
«Медиатворчество» 

дополнительная общеразвивающая программа  

 
Время Наименование темы 

3 часа Принципы работы пресс-служб различных организаций. Знакомство со 

студенческим медиацентром ULEY 

3 часа Концепция печатного издания   и его электронной версии. Разработка структуры и 

тематическая рубрикация. Планирование номера. Индивидуальное планирование. 
Формирование редакции, выбор названия издания и разработка логотипа 

3 часа Основы фотожурналистики. Жанры фотоматериалов. 

3 часа Правила ведения личных аккаунтов в социальных сетях. Разработка и 

администрирование аккаунта организации в социальных сетях. 

3 часа Что такое информационный повод?  Мастер-класс по подготовке пресс-релиза. 

3 часа Медиапроектирование. Как участвовать в конкурсах медиаработ. 

3 часа Мероприятия для СМИ: пресс-конференция, пресс-тур, брифинг. 

3 часа Формирование имиджа журналиста. Вербальные и невербальные каналы 

коммуникаций. 

3 часа Основы тележурналистики. Кастинг телеведущих.  

Правила работы на съемочной площадке. 

3 часа Мастер-класс по съемке и монтажу на телефон. 
1 час Пешеходная экскурсия "Град Симбирск славный и великий". Вожатские минутки. 

2 часа "ДЖУМАНДЖИ " -    поиск артефактов в уголках старинного замка. Игра-знакомство с 

территорией УлГПУ им. И.Н. Ульянова.   

1 час "Свое сердце отдаем детям".  Праздничные посиделки. Вожатские минутки. 

2 часа "Спортландия". Подвижные игры в спортивном манеже 

1 час Экскурсионный квест "По следам великих". Вожатские минутки. 

2 часа "По морям, по волнам"- занятия на воде  

1 час Вожатские минутки. "Подвижные игры на воздухе".    

2 часа "Остров сокровищ". Квест.  

1 час Мастер-класс от вожатых. Вожатские минутки. 

2 часа ТАЙМ-КАФЕ " Калейдоскоп". Уютные уголки отдыха на территории университета  

1 час Вожатские минутки. "Алло, мы ищем таланты".     

2 часа "Бысрее!Выше!Сильнее!" Соревновательные игры  

1 час По секрету всему свету. Вожатские минутки  

2 часа "Профляндия" - вертушка по интересным местам факультетов, пробы в профессии  

1 час Экскурсия с игровыми элементами "Пионерское лето".  Вожатские минутки. 

1 час Экскурсия с игровыми элементами "Пионерское лето".  Вожатские минутки. 

2 часа "Водные игры" Спортивно-развлекательные занятия  

1 час Экскурсия в Музей-заповедник им В.И. Ленина 

2 часа "Путешествий с нами, путешествуй по России" квест по уголкам родной страны 

1 час "Минута славы» творческое мероприятие в группах. Вожатские минутки 

2 часа Закрытие смены Летних профильных школ. Конкурс талантов 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Лобин Александр Михайлович,  

доцента кафедры русского языка, литературы и журналистики; 


