«МЕДИАКВАНТУМ»
Педагог: Игошина Кристина Сергеевна, педагог дополнительного образования
детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород.
АННОТАЦИЯ
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Конвергентная журналистика»
Возраст учащихся: 13-17 лет.
Срок реализации программы:
Вводный модуль «Конвергентная журналистика» - 72 часа
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Цель: Формирование медиакультуры в сфере создания digital-продуктов,
приобретение коммуникативной компетентности и критического мышления при
работе с трендами медиаиндустрии, освоение практических компетенций в
мультимедийных технологиях.
Краткое содержание: Программа предусматривает содействие в поэтапном
приобретении подростком навыков конвергентной составляющей журналистики
при реализации кейсов и проектов, направленных на решение медиазадач. В течение
всего трехуровневого модульного обучения (предусмотрены вводный модуль,
углубленный модуль и проектный модуль), обучающиеся приобретают
теоретические и практические знания, умения, навыки с постепенным усложнением
материала, что помогает им воплощать в жизнь нестандартные идеи при
выстраивании контент-плана различных медиаканалов.
Ожидаемый результат: Cоздание полноценного сообщества кросс-медийной
журналистики, где обучающиеся смогут применять приобретённые знания работы
со специализированными программами и приложениями (Movavi, Premiere Pro, After
Effects, Photoshop, InShot, Quik, IMovie, Canva), фото-, видео-, звуковым
оборудованием, основ корреспондентской деятельности, а также SMM и
копирайтинга при реализации кейсов и проектов по созданию медиа-продуктов в
малых группах.

«МЕДИАКВАНТУМ»
Педагог: Шилов Николай Сергеевич, педагог дополнительного образования
детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород.
АННОТАЦИЯ
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»
Возраст учащихся: 13-17 лет.
Срок реализации программы:
Вводный модуль - 72 часа
Углубленный модуль – 72 часа
Проектный модуль – не менее 36 часов
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа
Цель: Формирование устойчивых знаний и практических навыков по таким
направлениям, как: фото-, видеомонтаж, кадровая постановка, техническая и
студийная постановка, работа с фото и видеооборудованием, работа со звуковым
оборудованием. Получение компетенций по изобретательству и реализации
продуктов в медиа пространстве, и их применение в практической работе над
проектами или в работе с кейсами.
Краткое содержание: Программа курса предполагает ступенчатое изучение и
поэтапное освоение материала для продуктивной работы в медиа-пространстве. В
процессе обучения предусмотрено изучение основ композиции, постановки, света,
фотографии, видео и музыкального монтажа, с применением накопленных знаний
на практике, при реализации медиа-задач. Программа предусматривает модульное
обучение (вводный модуль, углубленный модуль и проектный модуль),
включающее в себя теоретические и практические основы с постепенным
усложнением материала, составляющие базу реализации творчества с технической
точки зрения.
Ожидаемый результат: В процессе освоения программы, обучающиеся приобретут
знания и навыки работы на фото-, видео- и звуковом оборудовании. Получат навыки
работы в специализированных программах для обработки и создания
фотоматериалов (Adobe Photoshop), обработки и монтажа видео- и моушн
материалов (Vegas Pro), так же освоят начальный уровень журналистики и SMM
компетенций. В ходе занятий обучающиеся будут вовлечены в проектную
деятельность, которая позволит им в малых группах разрабатывать и представлять
проекты, они научатся обосновывать свою точку зрения, решать исследовательские
задачи, освоят технику публичных выступлений.

