
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 5 

3. Краткая аннотация содержания программ.  

 Программа представляет систему занятий с обучающимися среднего и старшего школьного 

возраста, интересующихся искусством тележурналистики и желающих научиться создавать 

видеосюжеты, собственные телепередачи, овладеть современными ИКТ-компетенциями. Одна 

из особенностей Программы - её практико-ориентированный подход. Обучающиеся проходят 

обучение в процессе работы над реальными творческими проектами и медиапродуктами.  

 В интересах реализации цели и задач Программы авторы привлекают партнеров: Автономную 

некоммерческую организацию развития медиа-проектов военно-патриотической 

направленности «Парк Патриот Медиа». 

 Реализация Программы в системе культурно-образовательного пространства 

Международного детского центра «Артек» (далее – Центр) помогает решению приоритетных 

задач Движения «ЮНАРМИЯ» - патриотическое, эстетическое, гражданское воспитание 

подрастающего поколения и его успешная социализация.  

 Программа включает в себя дидактический образовательный и развивающий комплекс, в 

основе которого лежат психолого - педагогические технологии активизации социальной 

деятельности юнармейцев. Дидактические установки реализуются через сквозные 

образовательные модули, представленные в инвариантной или вариативной частях Программы. 

4. Цель программы: создание условий для формирования и развития у юнармейцев 

интеллектуальных и практических умений в медиасфере, социальной и творческой 

самореализации, мыслительного совершенствования, расширения кругозора. 

5. Задачи программы: 

Обучающие: 

- знакомство с основами и принципами журналистской деятельности; 

- формирование знаний об истории журналистики и этапах ее развития; 

- формирование навыков мастерства и приобретение первичного профессионального 

опыта в медиасфере; 

- обучение навыкам создания социально значимой информационной продукции в 

различных форматах: текст, фото, графика, видео, аудио; 

- привитие начальных навыков анализа печатных и электронных СМИ; 

- включение в исследовательскую деятельность, сопряженную со сферой масс-медиа. 

Развивающие: 

- развитие умение анализировать, обобщать, классифицировать  

и систематизировать информацию; 

- содействие развитию логического мышления и памяти, внимания, речи, 

коммуникативных способностей; 

- развитие умения принимать нестандартные решения в процессе поиска интересной 

темы; 

- развитие навыков активной социально-значимой деятельности; 

-  развитие интеллектуально-творческого потенциала личности подростка. 
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Воспитывающие: 

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения; 

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения  

к журналистике как виду деятельности; 

- способствование становлению активной жизненной позиции, формированию лидерских 

качеств и чувства ответственности как необходимых качеств для успешной работы в команде; 

- содействие воспитанию культуры общения в коллективе; 

- воспитание патриотических ценностей, уважение к культурному наследию России; 

-  привитие культуры общения с медиа средствами массовой информации; 

- воспитание любви к творчеству, красоте, искусству через медиа коммуникации. 

6. Ожидаемые результаты: 
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Формулировка результата 

 

 

Способы оценки и фиксации 

результата 
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- сформированность умений самостоятельного 

поиска решений различных задач; 

- овладение различными приёмами и техниками 

творческого практикума; 

- оценивание жизненных ситуаций (поступков, 

явлений, событий) с точки зрения собственных 

ощущений; 

- сформированность основ социально-

критического мышления; 

- уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим; 

- потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

- сформированность устойчивой познавательной 

мотивации и интереса к обучению. 

 

 

 

 

Наблюдение за подростком в 

деятельности; беседа, 

анализ итоговых творческих 

продуктов. 
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- приобретение навыков самостоятельного 

анализа условий достижения цели, планирования 

пути их достижений, установления целевых 

приоритетов; 

- умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

- умение принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- стремление к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- умение оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве; 

- умение вступать в диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за подростком в 

деятельности; беседа, 

анализ итоговых творческих 

продуктов. 
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- умение отслеживать актуальные тенденции и 

направления в медиасфере,  

- умение создать интересные и содержательные 

информационные продукты: статьи, репортажи, 

ролики. 

- знание основ журналистского творчества, 

операторского искусства; 

- знание телевизионных жанров и выявление их 

отличительных особенностей; 

- умение продумывать план и композицию, 

отбирать фактический материал в соответствии с 

темой и замыслом высказывания; 

- грамотно и аргументированно выражать 

собственные мысли, точку зрения, позицию, 

мнение современным литературным языком, 

избегая при этом ложно-публицистических 

штампов и общих мест; 

- умение брать интервью; вести репортаж с 

места событий; вести видео и фотосъемку; 

- умение работать с программами по монтажу 

видео. 

 

7. Основные события программы 

№ Название Краткое описание 

1.  Модуль начально-военной 

подготовки  

(инвариантная часть). 

 

Подростки осваивают основы строевой, огневой, 

медицинской подготовки, получают информацию о 

порядке прохождения службы в рядах Вооруженных сил 

России, знакомятся с воинскими обязанностями граждан 

Российской Федерации Все эти мероприятия направлены 

на формирование у подростков патриотического 

сознания и сохранение исторического наследия 

российского народа. 

2.  Модуль «Журналистика» 

(инвариантная часть). 

В модуль включены занятия по журналистике, 

направленные на формирование у юных корреспондентов 



практических навыков журналистской работы; 

осваиваются основы журналистики, сценарного 

искусства, работы в кадре; приобретаются навыки сбора 

информации, работы с разнообразной справочной и 

научной литературой. 

 

3.  Модуль «Операторское 

искусство»  

(инвариантная часть). 

Модуль включает мастер – классы, на которых участники 

смены научатся: правильно подбирать камеру для съемки 

видео, правильно ее настраивать, снимать видео по 

правилу третей и других правил расположения объекта в 

кадре, различать крупный, средний и общий план, 

снимать разными стилями - репортажным, клиповым, 

документальным, художественным.  

 

4.  Модуль «Монтаж» 

(инвариантная часть). 

В модуль входит комплекс занятий по постпродакшну 

видеороликов: монтаж, моушн дизайн, музыкальное 

оформление и работа со звуком. Занятия о правильном и 

эффективном ведении Youtube канала, об освоении 

программ редактирования видео: «Adobe Premiere», 

«Adobe After Effects», «Adobe Audition», «Adobe 

Photoshop», «DaVinci  

и Final Cut».   

 

5.  Модуль «Медиафестиваль 

«Говорит и показывает 

«Артек» 

 (вариативная часть). 

Медиафестиваль является итоговым мероприятием 

Программы, включающий демонстрацию лучших 

видеоработ участников в номинациях: «Журналист 

смены», «Волшебный объектив», «Лучший видеоролик». 

 

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: 

полный  цикл 44 часовой программы: теоретическая, практическая, мастер-классы, видео-

уроки, квесты, викторины, конкурсы. 

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов ведет направление / мероприятия 

1.  Начальник смены Обеспечение реализации учебно-тематического плана 

2.  Помощник начальника 

смены 

Содействие в обеспечении реализации учебно-

тематического плана 

3.  Инструктор Обеспечение реализации направления программы: 

«Начальная военная подготовка» 

4.  Инструктор Обеспечение реализации основных направлений 

программы «Монтаж», «Операторское искусство»,  

5.  Инструктор Обеспечение реализации основных направлений 

программы «Журналистика», «Актерское мастерство» 

 

  



10. Предполагаемый список гостей:  

 Нагорный Никита Владимирович - Начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия». 

Олимпийский чемпион (2020), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный 

чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021), серебряный призёр летних Олимпийских 

игр 2016 года. Заслуженный мастер спорта России. 

 Кауров Виктор Романович - Первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», заместитель Председателя Всероссийской общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», полковник, ветеран боевых действий, ветеран труда и 

военной службы, глава администрации города Коврова Владимирской области. 

 Кузнецов Антон Сергеевич – Заместитель начальника Главного штаба по проектной 

деятельности. 

11. Медиаплан программы : 

1. Публикации новостей осуществляется с момента объявления конкурса до завершения 

реализации программы на официальных сетевых порталах МДЦ «Артек» Основные 

ресурсы: сайт www.yunarmy.ru 

2. Публикации новостей обязательно осуществляется с момента объявления конкурса до 

завершения реализации программы на официальных сетевых порталах движения 

«ЮНАРМИЯ». Основные ресурсы: сайт www.yunarmy.ru - раздел новости; 

специализированный раздел «Юнармейское лето»; социальные сети: ВКонтакте, 

Facebook, Instagram. 

3. Написание новостей и пресс-релизов для СМИ, которые планируется рассылать по 

собственной базе медийных контактов (более 1000 контактов), включая СМИ 

федерального и региональных уровней. 

 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Еженедельник «Звезда» zvezdaweekly.ru 

Интернет-ресурсы: www.yunarmy.ru 

12. Программа последействия: После реализации программы проводится анкетирование 

участников. Дальнейшее сопровождение участников программы осуществляется через 

официальную группу программы в социальной сети «Вконтакте» и через форму обратной 

связи на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

https://zvezdaweekly.ru/
http://www.yunarmy.ru/

