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Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Направленность – социально-педагогическая 

Уровень программы – базовый 

Актуальность – программа «Основы копирайтинга» в свете развития 

медиакультуры является актуальной, своевременной и целесообразной т.к. 

учащийся в ходе обучения развивает актуальные профессиональные 

компетенции, с помощью которых уже в подростковом возрасте возможно 

достичь материального самообеспечения. 

Новизна программызаключается в том, предмет «Основы копирайтинга» 

обеспечивает начальный уровень развития компетенций в таких направлениях, 

как фотосъемка, составление текстов разного вида, продвижение в социальных 

сетях и журналистика. 

Педагогическая целесообразность – этой программы направлена на 

развитие и становление личности учащихся, их самореализацию и свободное 

самовыражение; способствует воспитанию целеустремлённости и 

внимательности, параллельно развивает абстрактное и техническое мышление. 

Отличительная особенность программы в том, что она первая в 

Республике в этом направлении.  

Цель программы - является создание условий для оптимальной 

социальной и творческой самореализации, интеллектуального 

совершенствования личности обучающихся при изучении основ копирайтинга 

(написание и редактура текстов) и фотосъемки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Обучающие: 

 формирование навыков писательского мастерства, 

коммуникативной компетентности и приобретение первичной 

профессиональной ориентации; 

 изучение истории фотографии, этапов её развития; 

 дать обучающимся совокупность знаний о принципах 

медиапродвижения, об особенностях журналистской профессии, а также о 

профессиях, имеющих прямое или косвенное отношение к медиасфере; 

 расширение общего кругозора 

 научить публичным выступлениям. 
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Воспитательные: 

 

 вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность 

с применением приобретённых знаний на практике; 

 развитие интереса к изучению современных медиа и их влияния на 

общество. 

 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей обучающихся и их 

индивидуальности; 

 развитие индивидуального мышления, интересов, склонностей 

обучающегося, формирование профессиональной направленности; 

 развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 

Категория учащихся – предполагаемая программа построена с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей 14-17 лет и рассчитана на 1 год 

обучения. 

Формы проведения –программа актуальна и для групповых и для 

индивидуальных форм занятия. Наполняемость группы 8-16 человек. 

Срок реализации –1 год (102 часа).  

Режим работы:3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 
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Учащиеся должны уметь: 

 Брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Учебно – тематический план первого года обучения 

№ Наименование 

раздела, 

Тема 

Всего Теория Практика 

(интерактивные 

занятия) 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Раздел 1. Основы копирайтинга 

1.  Информационный 

стиль 

2 1 1 тест 

2.  Алгоритм построения 

текста 

4 1 3 Контрольная 

работа 

3.  Разновидности текста    3 1 2 тест 

4.  

 

Повторение правил 

русского языка 

9 3 6 тест 

Раздел 2. Основы фотосъемки 

5.  История фотографии 1 - 1 тест 

6.  Формирование 

изображения 

9 3 6 Оценка 

практической 

работы 

7.  Импортирование 

фотографии на 

компьютер 

4 2 2 Оценка 

практической 

работы 

Раздел 3. Продвижение в социальных сетях 

8.  Работа с 

социальными сетями 

(оформление 

аккаунта, лимиты и 

безопасность) 

6 2 4 Оценка 

практической 

работы 
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9.  Виды контента и их 

использование 

(контент - план, 

привлечение целевой 

аудитории, 

таргетинг) 

12 5 7 Тест, оценка 

работы 

10.  Нетворкниг 2 - 2 Итоговый 

тест 

Раздел 4. Основы журналистики 

11.  Журналистика как 

вид деятельности и 

профессия 

6 2 4 тест 

12.  Журналистский текст 8 4 4 Оценка 

практической 

работы 

13.  Компьютерные 

технологии в 

журналистике 

12  4 8 тест 

14.  Повторение правил 

русского языка 

12 5 7 тест 

15.  Интервью 4 2 2 Оценка 

работы 

16.  Реклама и 

журналистика 

4 1 3 Контрольная 

работа 

17.  Ораторское 

мастерство 

4 1 3 Оценка 

выступлений 

18.  Итого:  102 37 65  

 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Тема 1. Информационный стиль.(2часа) 

Теория (1ч.).Знакомство с информационным стилем. Принципы сильного 

текста. 

Практика (1ч.). Редактирование текста. 

 

Тема 2. Алгоритм построения текста. (4часов) 

Теория (1 ч.).Требования к тексту. Мир читателя и подстройка под 

аудиторию. 
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Практика (3 ч.). Использование технологии AIDA. Поиск информации. 

Использование статистических данных в тексте. 

 

Тема 3. Разновидности текста.(3часа) 

Теория (1 ч.).Типология текстов. 

Практика (2 ч.). Составление пресс- релизов, анонсов. 

 

Тема 4. Повторение правил русского языка. (9 часов) 

Теория (3 ч.). Грамматика, морфология. Грамматика, синтаксис. 

Орфография и пунктуация. Выразительность русской речи. 

Практика (6 ч.). Применение полученных знаний на практике. 

Грамотное составление текстов. 

 

Тема 5. История фотографии. (1 часа) 

Практика (1 ч.).История человека в фотографии. Восприятие 

фотографии: время и пространство, статика и динамика. 

 

Тема 6.Формирование изображения. (9часов) 

Теория (3 ч.).Техника фокусировки, экспозиции, брекетинга 

иэкспокоррекция. 

Практика (6 ч.). Экспозиция. Брекетинг и экспокоррекция. 

 

Тема 7.Импортирование фотографии на компьютер. (4 часа) 

Теория (2 ч.).Правила работы с комплексным пакетом программ. 

Практика (2 ч.). Работа с комплексным пакетом программ. 

 

Тема 8. Работа с социальными сетями. (6часов) 

Теория (2 ч.).Оформление аккаунта.  Лимиты и безопасность. 

Практика (4 ч.). Блоггерство. 
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Тема 9.Виды контента и их использование. (12часов) 

Теория (5ч.).Создание Контент- плана. Изучение способов привлечение 

целевой аудитории. 

Практика (7 ч.). Запуск таргетинга. 

 

Тема 10. Нетворкниг.(2часа) 

Практика (2 ч.).Переговорные стратегии. 

 

Тема 11.Журналистика как вид деятельности и профессия. (6 часов) 

Теория (2 ч.).Функции журналистики. Требования к журналисту. 

Практика (4 ч.). Особенности взаимодействия журналиста с аудиторией. 

Виды средств массовой информации. Дискуссия о профессиональной этике 

журналиста. 

 

Тема 12.Журналистский текст. (8часов) 

Теория (4 ч.).Методы сбора информации. Структура журналистского 

текста. 

Практика (4 ч.). Стилистическая обусловленность текстов газеты. 

Редактирование текста. 

 

Тема 13.Компьютерные технологии в журналистике. (12часов) 

Теория (4 ч.).Возможности современных компьютерных технологий для 

верстки газет и журналов. Пиар и джиар – формы профессиональных 

взаимоотношений журналиста и общества 

Практика (8 ч.). Программы видеомонтажа: Cyberlink, Movavi, 

Adobeaftereffects и др. Репортажные съемки. Монтаж видеосюжетов. 

 

Тема 14.Повторение правил русского языка. (12часа) 

Теория (5 ч.).Грамматика, морфология. Грамматика, синтаксис. 

Орфография и пунктуация. Выразительность русской речи. 
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Практика (7 ч.). Применение полученных знаний на практике. 

Грамотное составление текстов. Сочинение-рассуждение. 

 

Тема 15.Интервью. (4 часа) 

Теория (2 ч.).Как вести интервью? 

Практика (2 ч.). Тренинг «Берем интервью». Видеосъемка интервью. 

 

Тема 16.Реклама и журналистика. (6 часов) 

Теория (1 ч.).Рекламная журналистика: понятие. Рекламная 

журналистика: жанр и жанрообразующие признаки. Классификация 

медиатекстов. 

Практика (3 ч.). Составление рекламных текстов. Разработка формул 

успешных рекламных текстов. 

 

Тема 17.Ораторское мастерство. (4часов) 

Теория (2 ч.).Подготовка речи: этапы подготовки тезисов и текста речи. 

Правила подготовки самого выступления. План выступления 

Практика (3 ч.). Ораторские приемы. Техника произнесения речи. 

Запоминание текста. Работа с аудиторией. 

 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Проверка результатов обучения по программе. 

 Тестирование. Участие обучающихся в городских конкурсах и 

фестивалях. 

 Комплексные, тематические, персональные фестивали работ в 

объединении среди обучающихся, проектная работа. 

 Для стимулирования творческого роста и расширения собственного 

кругозора учащегося в сфере копирайтинга и фотосъемок, обучающиеся 

посещают фотовыставки, ведут собственный блог в социальных сетях, 

написание сочинений - рассуждений.  
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 Публикация собственных статей. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебный кабинет, выставочный зал, компьютер, принтер, фотоаппарат. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Β основе методологии преподавания дисциплины лежит стимулирование 

развития понимания современной медиакультуры. Подготовка учащихся в 

области создания информационного стиля текста, репортажных фотосъемок 

осуществляется на основе большого объема демонстрационного 

видеоматериала, проектной деятельности с использованием современных 

достижений медиа и журналистики, в частности. 

Методы и формы проведения занятий:  

В ходе реализации дополнительной образовательной программы «Основы 

копирайтинга» применяются различные формы, методы и приёмы работы:  

• тематические занятия и мероприятия; 

• эвристические и тематические беседы; 

• поиск материала, разработка и обработка коллективных и 

индивидуальных сообщений; 

• составление таблиц – характеристик; 

• эксперименты, творческие проекты и исследования; 

• игровые и познавательные приёмы; 

• дидактические игры и др. 

• проектная работа 

В процессе реализации данной программы наряду с традиционными 

типовыми занятиями внедряются такие формы организации образовательного 

процесса, как: 

• брифинг; 

• дискуссия; 

• соревнования в мастерстве; 

• работа с аудиторией; 

• работа с прессой и литературой; 



11 
 

• конкурсы-зачёты; 

• фотосъёмка; 

• интервью; 

• встречи со специалистами; 

• презентации; 

• экскурсии; 

• лекции; 

• наблюдения; 

• тренинги и др. 

По итогам изучения дисциплины учащиеся  смогут ориентироваться в 

содержании текста и понимать его целостный смысл, интерпретировать текст, 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; использовать 

различные приёмы поиска информации в сети Интернет, поисковые сервисы, 

формировать собственное информационное пространство для 

информационного обмена; осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъёмку; 

использовать различные компьютерные программы в своей творческой работе; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами; избирательно относиться к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации; соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком; 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать над сообщением 

(вики); использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности; целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

 - использовать различные методы получения знаний, характерные для 
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социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск и др.; 

- сознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта, находить способы проверки 

противоречивой информации; 

- приобрести опыт выполнения исследовательских проектов. 
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Программа разработана в соответствии со следующими нормативно 

правовыми документами: 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р); 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Обутверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; (ссылка на ст.34, часть 1 п.7 ФЗ № 

273); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию общеобразовательных 

программ»; 

 СанПин 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования 

кустройству, содержанию и организации режима работы 

образовательныхорганизаций дополнительного образования детей», 

утверждённыйпостановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 года № 41; 

 Приказ Минтруда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» от 08.09.2015 №613н; 

 Локальные акты Учреждения; 

 Письмо Минпросвещения от 28.06.2019г № МР-81/02 ВН 

«Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме». 
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Календарно – учебный график 

(1 года обучения) 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма контроля 

Раздел I.  Основы копирайтинга. 

1.  

  

  теория 1 Тема1.Информационный 

стиль 

Знакомство с 

информационным стилем. 

Кабинет  Беседа, 

анкетирование 

2.     практика 

 

1 Принципы сильного 

текста. Работа с текстом. 

Кабинет  

3.     теория 

 

1 Тема 2. Алгоритм 

построения текста 

Требования к тексту. Мир 

читателя и подстройка под 

аудиторию. 

Кабинет Тест  

4.     практика 2 Использование 

технологии AIDA. Поиск 

информации. 

Кабинет Тексты  

5.     практика 1 Использование Кабинет Тексты  
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статистических данных в 

тексте. 

6.     теория 

 

1 Тема 3. Разновидности 

текста 

Типология текстов. 

Кабинет Тест  

7.     практика 2 Составление пресс- 

релизов, анонсов. 

Кабинет Завершенные пресс- 

релизы 

8.     теория 1 Тема 4. Повторение 

правил русского языка 

Грамматика, морфология, 

синтаксис. 

Кабинет Тест 

9.     теория 1 Орфография и 

пунктуация. 

Кабинет Тест 

10.     практика  2  Применение полученных 

знаний на практике. 

Кабинет Тест 

11.     практика 2 Грамотное составление 

текстов. 

Кабинет Сочинение 

12.     теория 1 Выразительность русской 

речи. 

Кабинет Умение выступать на 

публике 

13.     практика 2 Работа с текстом Кабинет  

Раздел 2. Основы фотосъемки. 
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14.     практика 1 Тема 1. История 

фотографии.   

История человека в 

фотографии. Восприятие 

фотографии: время и 

пространство, статика и 

динамика. 

Кабинет  

15.     теория 1 Тема 2. Формирование 

изображения 

Техника фокусировки, 

экспозиции. 

Кабинет Тест  

16.     теория 1 Техника фокусировки, 

экспозиции. 

Кабинет Тест  

17.     практика 2 Фокусирование 

экспозиции 

Кабинет Оценка работы 

18.     практика 1 Фокусирование 

экспозиции 

Кабинет Оценка работы 

19.     теория 1 Техника брекетинга  и 

экспокоррекция. 

Кабинет Оценка работы 

20.     практика 1 Брекетинг Кабинет Оценка работы 

21.     практика 

 

1 Экспокоррекция Кабинет  

22.     практика 1 Экспокоррекция Кабинет  
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23.     теория 

 

2 Тема 3. Импортирование 

фотографии на 

компьютер 

Правила работы с 

комплексным пакетом 

программ. 

Кабинет Умение пользоваться 

24.     практика 2 Работа с комплексным 

пакетом программ. 

Кабинет Умение пользоваться 

Раздел 3. Продвижение в социальных сетях. 

25.     теория 2 Тема 1.Работа с 

социальными сетями. 

Оформление аккаунта.  

Лимиты и безопасность. 

Кабинет Оценка оформления 

26.     практика 2 Блоггерство. Кабинет Степень 

вовлеченности 

аудитории в блог  

27.     практика 2 Блоггерство. Кабинет Степень 

вовлеченности 

аудитории в блог 

28.     теория 2 Тема 2. Виды контента и 

их использование 

Создание Контент - плана 

Кабинет тест 

29.     теория 1 Изучение способов 

привлечение целевой 

Кабинет тест 
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аудитории 

30.     теория 1 Изучение способов 

привлечение целевой 

аудитории 

Кабинет тест 

31.     теория 1 Изучение способов 

привлечение целевой 

аудитории 

Кабинет тест 

32.     практика 2 Запуск таргетинга. Кабинет Владение  

последовательностью 

33.     практика 2 Запуск таргетинга. Кабинет Владение  

последовательностью 

34.     практика 1  Запуск таргетинга. Кабинет Владение  

последовательностью 

35.     практика 2 Таргетинг. Кабинет Владение  

последовательностью 

36.     практика 2 Тема 3. Нетворкинг 

Переговорные стратегии. 

Кабинет Степень освоенности 

материала 

Раздел 4. Основы журналистики. 

37.     теория 2 Тема 1. Журналистика 

как вид деятельности и 

профессия 

Функции журналистики. 

Требования к журналисту. 

Кабинет Тест  

38.     практика 2 Особенности 

взаимодействия 

журналиста с аудиторией. 

Кабинет Степень освоенности 

материала 
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Виды средств массовой 

информации. 

39.     практика 2 Дискуссия о 

профессиональной этике 

журналиста. 

Кабинет Оценка командной 

работы 

40.     теория 2 Тема 2. Журналистский 

текст 

Методы сбора 

информации 

Кабинет Тест  

41.     практика 1 Стилистическая 

обусловленность текстов 

Кабинет Тест  

42.     теория 1 Структура 

журналистского 

текста газеты. 

Кабинет Тест  

43.     теория 1 Структура 

журналистского 

текста газеты. 

Кабинет Тест 

44.     практика 2 Редактирование текста. Кабинет Оценочная работа 

45.     практика 1 Экскурсия в Дом Печати. Дом Печати  

46.     теория 2 Тема 3. Компьютерные 

технологии в 

журналистике 

Возможности 

современных 

компьютерных 

Кабинет Тест  
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технологий для верстки 

газет и журналов. 

47.     практика 2 Программы 

видеомонтажа: Cyberlink, 

Movavi, Adobeaftereffects 

и др 

Кабинет Степень освоенности 

материала 

48.     теория 1 Пиар и джиар – формы 

профессиональных 

взаимоотношений 

журналиста и общества 

Кабинет Тест  

49.     теория 

 

1 Пиар и джиар – формы 

профессиональных 

взаимоотношений 

журналиста и общества 

Кабинет Тест  

50.     практика 2 Репортажные съемки Кабинет Оценочная работа 

51.     практика 2 Репортажные съемки Кабинет Оценочная работа 

52.     практика 1 Монтаж видеосюжетов Кабинет Оценочная работа 

53.     практика 1 Монтаж видеосюжетов Кабинет Оценочная работа 

54.     теория 

 

1 Тема 4.Повторение 

правил русского языка 

Грамматика, морфология. 

Кабинет Тест 

55.     теория 

 

1 Грамматика, синтаксис Кабинет Тест 
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56.     теория 

 

1 Орфография и 

пунктуация. 

Кабинет Тест 

57.     теория 

 

1 Выразительность русской 

речи. 

Кабинет Оценочная работа 

58.     теория 

 

1 Выразительность русской 

речи. 

Кабинет Оценочная работа 

59.     практика 2 Применение полученных 

знаний на практике.  

 

Кабинет Оценочная работа 

60.     практика 1 Применение полученных 

знаний на практике.  

Кабинет Оценочная работа 

61.     практика 1 Грамотное составление 

текстов 

Кабинет Оценочная работа 

62.     практика 1 Грамотное составление 

текстов 

Кабинет Оценочная работа 

63.     практика 1 Сочинение-рассуждение. 

 

Кабинет Оценочная работа 

64.     практика 1 Сочинение-рассуждение. 

 

Кабинет Оценочная работа 

65.     теория 2 Тема 5. Интервью 

Как вести интервью? 

Кабинет тест 

66.     практика 2 Тренинг «Берем 

интервью».  

Видеосъемка интервью 

Кабинет Оценочная работа 
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67.     теория 1 Тема 6. Реклама и 

журналистика 

Рекламная журналистика: 

понятие, жанр и 

жанрообразующие 

признаки. 

Кабинет тест 

68.     практика 2 Составление рекламных 

текстов. 

Кабинет Оценочная работа 

69.     практика 1 Разработка формул 

успешных рекламных 

текстов. 

Кабинет Оценка командной 

работы и степени 

освоенности 

материалом 

70.     теория 1 Тема 7. Ораторское 

мастерство 

Подготовка речи: этапы 

подготовки тезисов и 

текста речи. Правила 

подготовки самого 

выступления. План 

выступления 

Кабинет тест 

71.     практика 1 Ораторские приемы. 

Техника произнесения 

речи. 

Кабинет Оценка выступления 

72.     практика 2 Запоминание текста. 

Работа с аудиторией. 

Кабинет Оценка выступления 


