
Занятие 1 – Основы журналистики 

Прежде чем говорить про основную суть журналистики, необходимо понять 

как она появилась и почему сейчас эта сфера становится так популярной. 

Понятие "журналистика" происходит от французского слова "journal", 

означающего "журнал" или "дневник". В России понятие "журналистика" 

первоначально появилось для обозначения журналов, но чуть позже начало 

использоваться в отношении всех периодических изданий, в том числе газет. 

Первое печатное издание появилось при правлении Петра I. Согласно его 

задумке издания создавать для оповещения граждан о происходящем в 

стране и за границей. Петр I лично принимал участие в компоновке первых 

выпусков, для того, чтобы новости выходили интересными и правдивыми.  

Журналистика – понятие многогранное и поэтому ее можно рассматривать с 

разных сторон.  

Журналистика – это комплекс связанных с ней профессий. К ним относят 

журналисты, редакторы, корректоры, инженеры, операторы, режиссер и др. 

Журналистика – это совокупность размещенных в печатных и электронных 

СМИ произведений: статьи, репортажи, заметки, посты, интервью 

Журналистика – это система научных знаний о тонкостях работы с 

информацией. 

 - Теперь давайте с вами пообщаемся. Как вы думаете какими качествами 

должен обладать профессиональный журналист? Каким вы его видите? Что он 

должен уметь? 
(ответы ребят) 

 

- Несомненно, журналист должен быть образованным, начитанным 

человеком. Журналист должен обладать аналитическим умом, обязательно 

быть грамотным, должен уметь быстро сориентироваться в определённой 

ситуации. 

 

Чтобы нам лучше вникнуть в тематику журналистики, предлагаю сделать 

небольшую разминку. 

 

Интеллектуальная разминка 
 

Представьте наш отряд – это редакция. Распределим роли.  
 

(на столы расставляются таблички «Главный редактор», «Технический редактор, 

корректор», «Фотокорреспондент», творческий коллектив редакции – «Журналисты»). 

 



Сейчас по очереди каждой команде будет задавать вопрос. Время для 

размышлений и принятия решения у вас будет не так много – 30 секунд, 

поэтому необходимо работать слажено и быстро. Если ваша команда не 

может ответить, то вопрос переходит следующей команде. 

 
Вопрос первый для команды "Главные редакторы": 

Как называется предприятие, которое осуществляет подготовку и выпуск печатной 

продукции: книг, журналов, газет и т.д.? (Издательство). 

 

"Фотокорреспонденты": 

Совместная принадлежность авторского права на произведение нескольким 

лицам. (Соавторство). 
 

"Технические редакторы" 

 Самовольное заимствование и издание чужого текста под своим именем. 

(Плагиат, от латинского «похищаю»). 

 
"Журналисты" 

Вымышленное имя, которым писатель, журналист и т.д. заменяет своё настоящее 

имя. (Псевдоним). 
 

-Контроль официальных властей за содержанием, выпуском в свет и 

распространением печатной продукции. (Цензура). 

-Традиционное название славянской азбуки. (Кириллица). 

-Название этой книги в переводе с греческого обозначает «книга». (Библия). 

- Дублировать пост в электронных СМИ – это.. (Репост) 
 

- Отлично! Разминка прошла успешно, продолжаем наше занятие.  
 

Журналистика имеет несколько видов:  

 газетно-журнальная журналистика  

 тележурналистика  

 радиожурналистика 

 интернет-журналистика  

 фотожурналистика  
Теперь разберем детальнее чем же занимается журналист. Конечно, 

журналисты – это настоящие мастера слова. Они знают как обычное событие 

упаковать в текст и сделать это максимально интересным. 

 

Очень часто в журналистике вы сможете встретить такие понятия, как "Пресс 

и пост – релиз", "Композиция текста", "Копирайтинг". Что же все это значит? 

Сейчас разберем по порядку.  

 

Для начала разберем понятие – копирайтинг. 

 

Первоначально в понятие копирайтинг входил процесс написания 

рекламных текстов, а копирайтерами называли тех, кто эти тексты пишет. 



Сегодня понятие копирайтинга значительно расширилось и стало включать в 

себя написание практически любых материалов, независимо от формата, 

платформ, куда планируется публикация, темы и т.д. 

 

 К ним могут относиться: 

 

 информационные статьи для сайта, блога; 

 наполнение разделов сайта, каталога; 

 посты для соцсетей; 

 тексты для email-рассылок; 

 сценарии для рекламных и развлекательных роликов; 

 наполнение лендингов; 

 

Какими навыками должен обладать копирайтер: 

 

Умение составлять логичную и последовательную структуру текста. Это 

напрямую влияет на качество и читабельность работы. 

 

Умение определять цель, задачу статьи, учитывать особенности целевой 

аудитории и платформы, где планируется публикация. От этого зависит, 

удачно ли будет выбран формат, стиль, подача статьи. Увы, не все заказчики 

прописывают это при размещении заданий. 

 

И сейчас проведем с вами практическое задание - «Редактирование текста». 

 

Мы уже упоминали о том, что настоящий журналист/копирайтер должен 

быть, прежде всего, грамотным человеком, поэтому ваша задача – найти в 

заданном тексте ошибки и устранить их. Прочитать текст в исправленном 

виде.  
Вариант текста - 1 

Между прочим. 

Говорил он, между прочим, 

«Красивее», «мы так хочим», 

«Досуг, шофер, процент, заем, 

Квартал, портфель, бюлитень», 

«Поверх плана выполняем», 

«Агент звонит целый день». 

(В.Масса, М.Червинский). На выполнение задания отводится 1 минута. 
 

Вариант текста - 2 

Она – балерина, он – балерун. (Нет, танцовщик). 

Она – актриса, он – актёр. (Да). 

Она – стюардесса, он – стюардесс. (Нет, стюард). 

Она — учительница, он – учитель. (Да). 

Она – подводница, он – подводник. (Да). 



Она — конькобежка, он – конькобегун. (Нет, конькобежец). 

Она – доярка, он – подойник. (Нет, дояр). 

Она – писательница, он – писатель. (Да). 

Она – швея, он – швец. (Нет, портной). 

Она – медсестра, он – медбрат. (Да). 

Он – повар, она – поварёшка. (Нет, повариха). 

Он – лётчик, она – лётчица. (Да). 

Он – гимнаст, она – гимнастёрка. (Нет, гимнастка). 

Он – электрик, она – электричка. (Нет, тоже электрик). 

 

Продолжаем и следующие понятия: пресс и пост-релиз. 

 

Пресс-релиз — это информационное сообщение для прессы, в котором есть 

новость, официальная позиция по какому-то вопросу, ответная реакция на 

определенный информационный повод, анонс какого-то события. 

 

Критерии, которые стоит учитывать при написании:  

- Новизна 

- Актуальность 

- Информативность 

 

Как писать пресс – релиз 

 

1. Заголовок: 

 Кратко, чётко, по существу. 

 Заголовок лучше написать после того, как написан сам пресс-релиз. 

 Заголовки пишутся только жирным шрифтом! 

 Выделите из пресс-релиза важные ключевые слова. 

 

2.  Пишем текст 

 Пишите так, чтобы ВАМ хотелось читать такую новость. 

 Другие не будут искать информацию о вашей новости. 

 Всегда указывайте контакты. 

 Захватывает всегда самое первое предложение. 

 Текст должен быть понятен  

 

Советы:  

 Делайте активные ссылки на группы, людей (если указываете таких) 

 Используйте только свежую и актуальную информацию 

 Проверяйте текст на грамматические ошибки 

 Используйте 3 -4 основных хештега (не больше) 

 



Пост – релиз - это один из рабочих PR- терминов, означающих 

информационный материал, публикуемый в средствах массовой информации 

по следам проведенных мероприятий. 

Он должен отвечать на вопросы: Что? Где? Когда? Почему? Зачем? 

 

Как писать пост-релиз 

 

Заголовок: Ёмкий, понятный, информативный. 

Вводный абзац. Что? Где? Когда? 

Основная часть. Кто? Почему? Зачем? 
 

Советы:  

 Фотографии в постах могут быть по количеству – 3,6,9 

 Важно объяснять про мероприятие, можно выделить целый абзац, но 

главное, чтобы читать понял вас 

 Если рассказываете о человек, то необходимо указывать его регалии  

 Если использовать аббревиатуры, то с расшифровкой. Не все могу 

понять то, что ясно для вас. 

И сейчас подведем итог практикой! Вам необходимо написать пресс- 

релиз и пост-релиз на тему "Открытие областной смены "Информ Плюс" в 

ДСООЦ Салют". 

(ребята пишут в своем стиле пост-, пресс-релизы. Это можно 

выполнить на листочке, а после прикрепить на отрядный уголок) 

 

 

Журналистика – это комплекс связанных с ней профессий. К таким относятся 

журналисты, редакторы, корректоры, инженеры, операторы, режиссеры, 

менеджеры и некоторые другие. Журналистика – это комплекс связанных с 

ней профессий. К таким относятся журналисты, редакторы, корректоры, 

инженеры, операторы, режиссеры, менеджеры и некоторые другие. 



Занятие 2 – Лайфхаки фото-, видеосъемки. 

Начнем наше занятие с самого популярного на данный момент способа 

запечатлеть моменты – Мобильная фотография. Ребята, а кто-нибудь из вас 

уже пробовал себя в этом?  

(Ответы ребят) 

Слайд 2 

Слово «мобилография» произошло в результате слияния двух иностранных 

слов: латинского mobilis – «подвижный» и греческого – «писать». 

Мобилография – это вид фотоискусства, использующий для съёмки 

электронные приборы с цифровой камерой, изначально не предназначенные 

для профессионального фотографирования. 

Такими приборами могут быть: 

 Мобильные телефоны; 

 Смартфоны; 

 Гаджеты; 

Мобильная фотография как жанр сформировалась в начале нынешнего века. 

Это было связано, конечно, с распространением техники, оснащённой 

встроенными камерами. 

Уже в 2002 г. в столице Великобритании прошла выставка, на которой 

демонстрировались исключительно фотографии, сделанные на мобильные 

устройства. 

Мобилография обладает большой ценностью как средство коммуникации 

между людьми, говорящими на разных языках, живущими в разных уголках 

земного шара. 

Люди, делая снимок, стремятся донести с его помощью весь спектр своих 

эмоций, чувств, настроений. 

Обработка фотографий на смартфоне — отдельный и большой пласт работы. 

Обработать фотографию можно на смартфоне в специальных приложениях. 

Слайд 3 

На телефоне можно обрабатывать в таких приложениях: 

 Photoshop Abode 



  Lightroom 

 VSCO 

 Pixart 

Давайте перейдем к практическому заданию.  

(Ребята выполняют задание – сделать фото на телефоне и 

отредактировать её) 

Теперь перейдем к следующей тебе. И сейчас мы поговорим про репортажи. 

Слайд 4 

Репортаж — это: 

1. Информация, рассказ о текущих событиях, публикуемый в периодической 

печати или передаваемый по радио или телевидению. 

2. События дня, работа корреспондента, пишущего такие сообщения. 

Репортер – это сотрудник СМИ, посланный на место событий и сообщающий 

в редакцию информацию «с места событий». 

Репортаж состоит из зачина, центральной части и концовки. 

Слайд 5 

ЗАЧИН 

Основная особенность — динамичность. 

Достигается путем использования: односоставных предложений, 

безглагольных конструкций, может начинаться с прямого обращения к 

читателю. 

ПРИМЕРЫ ЗАЧИНА 

1) Прохладное утро. Пахнет свежестью морского бриза... 

2) Восемнадцать часов дня. Мы на самой людной улице города... 

3) Задумывались ли вы, как ведет себя современный человек в условиях 

тесноты людского круговорота? Проедем в переполненном автобусе... 

Слайд 6 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕПОРТАЖА 



Основная особенность — создание впечатления «сиюминутности» 

происходящего.  

Достигается путем использования: глаголов настоящего времени, глаголов 

прошедшего времени совершенного вида, кратких страдательных причастий 

прошедшего времени. 

ПРИМЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

1) ..Вот шар с драгоценной ношей врезается в плотные слои атмосферы, 

рвется к Земле сквозь бушующее пламя. Где-то в поднебесье повисает на 

парашюте. И окунается в снежную круговерть... 

2)...Экскурсовод подводит нас к одной из витрин и говорит: «Наш музей 

построен совершенно особенно. Мы не хотим вам показывать просто разные 

сорта камня. Мы хотим в музее доказать, что у камня тоже есть какая-то своя 

жизнь, может быть, даже более интересная, чем жизнь живых существ»... 

Слайд 7 

КОНЦОВКА 

Основная особенность — наличие оценки события или краткого вывода. 

Достигается путем использования: вопросительных предложений различного 

характера, цепи риторических вопросов, восклицательных предложений, 

обращений, вводных конструкций. 

ПРИМЕРЫ КОНЦОВОК 

1)...Воспитанность в наши дни - это прежде всего не безупречность манер, а 

внимание к окружающим. Чем их больше, чем плотнее кольцо людей, 

сжимающее тебя, тем более внимательным и осторожным, терпеливым и 

предупредительным должен ты быть. 

2)...Где бы ни находился камень - в небесных ли телах, в горах или на 

заводах, - везде он живет и изменяется, растет и гибнет. И совсем не скучна 

та наука, минералогия, которая должна отыскать и исследовать законы его 

истории. 

Слайд 8 

Репортаж бывает 3 типов: фоторепортаж, сюжетный репортаж и текстовый 

репортаж. 



Фоторепортаж – особый вид репортажа, использующий фотографию в 

качестве основного средства выражения. Фоторепортаж состоит из 

заголовка, вреза, фотографий (с подписью или без нее; главное, чтобы 

подпись не дублировала информацию), комментария. 

Требования к фотографии: динамичность, эстетичность, наличие/отсутствие 

подписи. 

Сюжетный репортаж - фотография и текст несут равноценную нагрузку 

(интервью, путевые заметки и т. д.). 

Текстовый репортаж - текст может быть как с фотографией, так и без нее, 

необходим контрастный заголовок. 

Структура текстового репортажа 

1. Деление текста на тематические блоки, 

2. Использование хронологических рамок; 

3. Описание окружающей обстановки. 

Прежде чем каждая группа приступит к созданию своего творческого 

проекта, мы хотели бы дать вам несколько советов, которые смогли бы 

сориентировать вас в профессии журналиста. 

Советы начинающим репортерам: 

1. Помни: журналистика – удел любопытных. 

2. Любое событие – материал для журналиста. 

3. Репортаж – это ваше видение, анализ и оценка мероприятия, вы должны 

ощущать себя участником рассматриваемых событий. 

4. Репортер должен заставить читающего представить события наяву: пиши 

так, чтобы каждый думал, что и он «там» был. 

5 . Репортер должен обладать талантом рассказчика и наблюдателя 

одновременно. 

6. Твоя «работа» должна побуждать остальных думать. 

(Творческая работа – поделиться на группы по типам репортажей 

(текстовые, фото, сюжетные) и сделать репортажи на темы: «Карта 

знаний», «Начало нового», «Гордость страны») 



 



ЗАНЯТИЕ 3 – ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

Слайд 2 

Точная дата возникновения индустрии дизайна - в Германии - 1907 год. 

На первом этапе своего развития дизайн был привязан к конкретным 

объектам: промышленным изделиям, книжно-журнальной продукции. 

Разговор о дизайнерской деятельности в периодической печати, мы должны 

начинать с понимания формулы "содержание + форма = концепция". 

В периодической печати термин "дизайн" и "дизайнер" часто используются 

вместо слов "оформление" и "оформитель".  

Дизайн газеты - своеобразная визитная карточка издания. Именно с внешнего 

вида начинается знакомство читателя с газетой. 

Слайд 3 

Искусство оформления газеты необходимо предполагает:  

 уяснение идеи полосы, номера;  

 подбор определенных текстовых материалов для выражения этой идеи;  

 подбор определенных композиционных и графических средств для ее 

эмоционального воплощения; 

В современном мире дизайн очень важен для социальных сетей, сайтов. 

Дизайн для социальных сетей можно подготовить как на смартфоне, так и в 

специальных программах на ПК.  

Что необходимо учитывать при создании дизайна для социальных сетей 

(например, Вконтакте, Instagram): 

Слайд 4 

1. Размер изображения.  

Очень часто в постах сообщества Вконтакте используют не подходящий 

формат для афиши или иной картинки, например, вместо необходимого 

квадратного изображения используют формат для сторис.  

Слайд 5 

2. Наличие гайдбука. 

Гайдбук – это руководство по применению фирменного стиля. Проще говоря, 

правила использования цветов и элементов в дизайне. 

Гайдбук помогает избежать наличия ошибок в дизайне.  



Слайд 6 

3. Использовать фотографии со своих мероприятий 

4. Следовать четкому техническому заданию 

ТЗ – это сводный документ с конкретным запросом при планировании. 

ТЗ помогает понять запрос от руководителя, дает конкретные установки по 

созданию продукта.  

5. Загружать изображение в хорошем качестве и формате. 

Оптимальный формат картинки - .png. Не стоит использовать скриншоты, 

они сжимают качество оригинального изображения. 

Слайд 7 

Понятие – брендбук 

Брендбук— официальный документ компании, в котором описывается 

концепция бренда. Иными словами, это описание основных элементов 

идентичности и атрибутов бренда (суть, позиция, миссия, философия, 

ценности, индивидуальность). 

Именно при наличии этого документа у вашего объединения/редакции 

формируется имидж, повышается узнаваемость и растет уровень доверия к 

вашей деятельности. 

Предлагаю и вам попробовать создать собственный брендбук. 

(Создание брендбука) 

Что необходимо сделать: придумать свое издание (название, что именно 

публикует) и оформить брендбук на листе А4. Вы можете оформить с 

зарисовками, с использованием фломастеров и карандашей. Время на 

выполнения – 20 минут. После этого каждый представляет свое издание. 

В брендбук издания должно входить – суть вашей компании, цель, 

фирменный стиль в социальных сетях, ценности, отличительные особенности 

(фишки/слоган). 

После проведения данного упражнения подводится итог занятия. А все 

работы ребят крепятся на отрядный уголок.  

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ 4 – ВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Слайд 2 

Социальные сети — это специальные площадки, которые позволяют 

пользователям быстро создавать контент и делиться им с общественностью. 

Социальные сети включают в себя широкий спектр веб-сайтов и 

приложений. Например, TikTok, Инстаграм, Фейсбук и даже YouTube. И 

каждая из этих площадок имеет свою специфику. Допустим Twitter, 

специализируются на обмене ссылками и короткими письменными 

сообщениями. Другие же площадки позволяют делиться фотографиями или 

видео. 

Чтобы социальные сети приносят максимальную пользу вашему 

объединению нужно не только выкладывать контент и соблюдать правила 

цензуры. Для этого следует придерживаться основных правил, которые 

позволят вам добиться максимальной эффективности. 

Соблюдение правил в социальных сетях позволят вам избавиться от 

множества проблем. Во-первых, это поможет сделать ваш SMM намного 

эффективнее. Во-вторых, это сделает вашу группу лучшей. Конечно, далеко 

не все правила касаются конкретных запретов. Многие из них особо не 

навредят, однако, они помогут вам в продвижении вашего бизнеса. Итак, 

давайте же рассмотрим эти правила: 

1.Не стоит постоянно репостить 

В новостную ленту информация, которую репостнули, вылезает меньше, чем 

ту, которую обработали и написали от группы. Поэтому, чтобы о вашей 

деятельности знали стоит выкладывать посты от своей группы. 

2. Не оскорбляйте 

Если вы общаетесь с другими людьми или отвечаете на комментарии под 

публикациями, то не стоит проявлять агрессию. Даже если человек не прав, 

это не дает вам право его оскорблять. К тому же, скорее всего, вы не сможете 

доказать свою правоту. 

3. Определяем цель 

Перед тем, как начать продвигать ваше объединение в соц. сетях необходимо 

определиться, а зачем вам это нужно и какой результат вы хотите получить. 

От этого будет зависеть ваш успех и стратегия, которую вы выберете. 

4. Стратегия продвижения 



Кроме цели вам также нужно выбрать правильную стратегию. Она также 

играет важную роль и от этого будет зависеть, а сможете ли вы добиться 

своей цели. 

5. Подбор целевой аудитории 

Прежде чем приступить к реализации вашей стратегии, также нужно 

правильно определить целевую аудиторию. Для этого проанализируйте, кто 

ваш целевой клиент, какие у него интересы. Где он живет, какие книги 

читает, и какие сайты посещает. Что его волнует и какие вопросы задает, 

чего боится и тд. 

6. Определите кто будет вести ваши соц. сети 

Если вы решили вести ваши соц. сети самостоятельно, то ответьте себе на 

вопрос, а хватит ли вам времени и компетенции? Ведь эта работа не такая 

простая, как кажется на первый взгляд. Вполне возможно что вам придется 

взять человека к себе в штат либо найти подрядчика, который будет 

выполнять данную работу. 

7. Оформление аккаунта 

Строго придерживайтесь всех канонов оформления аккаунтов в социальных 

сетях. Пользователь должен понимать, о чем ваш аккаунт, какую 

информацию он тут найдет. Кроме того, не забудьте разместить и 

контактные данные, чтобы с вами могли связаться. 

Слайд 3 

ПРАВИЛА КОНТЕНТА 

1. Регулярность 

Посты нужно писать не тогда когда вам захотелось, они должны выходить на 

регулярной основе. Данное правило нужно соблюдать постоянно, это все 

равно что чистить зубы. Его нарушение может привести к просадке охвата, 

вовлеченности, а подписчики будут просто отписываться. 

2. Создайте контент-план 

Чтобы посты выходили на регулярной основе нужно создать контент-план. 

Таким образом вы будете понимать какой контент, в какое время, в какой 

день вам нужно публиковать. Таким образом, у вас будет дедлайн и 

эффективность продвижения будет намного выше. Как правило, принято 

создавать контент-план на месяц. 

3. Анализируйте контент 



Создавать посты на регулярной основе далеко не все, что вам предстоит 

делать. Вам также придется его постоянно анализировать. Таким образом вы 

будете знать, что нравиться вашей аудитории, а что нет. На основе этих 

данных вы сможете улучшать и создавать убойный контент. 

 

4. Избегайте монотонности 

Старайтесь создавать разнообразный контент. Для этого придумайте разные 

рубрики и темы. Например, один пост посвящен полезным советам, а другой 

развлекательный, третий интересные факты. Если вы все время будете 

рассказывать аудитории одно и тоже это быстро наскучит и вас никто не 

будет читать. 

Слайд 4 

ОБЩЕНИЕ С АУДИТОРИЕЙ 

1. Следите за обратной связью 

Если вы видите что контент не нравится или же он поддается критике, то это 

повод его улучшить. Ингода подобные комментарии могут оказаться очень 

ценными и натолкнут вас на новые идеи. 

2. Проводите опросы и голосования 

Еще один способ быть в постоянном контакте с вашими подписчиками, 

это опросы и голосования. Люди любят когда, спрашивают их мнение, 

а кроме того это увеличивает активность. Также подписчики увидят 

что их мнения для вас важно и это поможет построить более 

доверительное отношение с вашей аудиторией. 

 

3. Периодически проводите конкурсы 

Иногда проводите различные конкурсы, акции или скидки. Это поможет 

также увеличить вовлеченность, активность вашей аудитории. Кроме того, 

это поможет получить новых подписчиков 

Слайд 5 

ВЕДЕНИЕ БЛОГА 

Блог как хобби 

Конечно это может показаться странным, но многие люди заводят свой 

собственный блог просто ради хобби. Например, кому-то нравиться готовить 

и человек просто хочет поделиться своими кулинарными советами и 

рецептами. Для многих быть блоггером занятие не ради денег. Есть 



множество блоггеров с весьма внушительной аудиторией и им нравиться 

просто создавать качественный контент. 

Блог для известности 

Многие также создают блог ради своей известности или для продвижения 

своего бренда. Например, у вас есть свое производство мягких игрушек и вы 

хотите чтобы про вашу компанию узнало как можно больше людей. Поэтому, 

вы создаете сайт или канал на YouTube, где рассказываете о всем что связано 

с игрушками. 

Этапы, с которых стоит начать:  

 Выбрать свое направление  

 Проанализировать конкурентов 

 Придумать название: Этот этап очень важен и советуем уделить ему 

достаточно времени. Так как от хорошего названия будет зависеть ваш 

успех, в том числе. Не следует брать первое попавшееся. Хорошее 

название блога должно быть таким, чтобы потенциальные посетители 

могли сразу сказать, о чем ваш блог, просто по названию. Если вы 

ведете блог на одну конкретную тему. Однако постарайтесь не 

зацикливаться на одном слове. Например, в кулинарном блоге 

необязательно должно быть слово «кулинария». Слова «еда», 

«рецепты» и «блюда» также позволят людям узнать, что ваш блог 

посвящен кулинарии.  

 Наполнять контентом (прописать контент-план, подготовить дизайн, 

если необходимо, то отснять тизер/интро) 

 Проводите анализ просмотров и охватов 

 

Практическая часть 

ЗАДАНИЕ 1 - Аудитория делится на равное количество групп. Каждой 

команде обозначается событие, для которого им необходимо составить 

контен-план для социальной сети "Вконтакте". Время на выполнение – 15 

минут. Затем каждая команда рассказывает самое интересное из своего 

контент-плана. 

ЗАДАНИЕ 2 – Реализовать один из пунктов контент-плана, которого ребята 

составляли до этого. 



Занятие 5. Направление Digital 

Digital – новое явление, которое появилось в цифровом обществе и стало 

развиваться стремительно. Digital – это средство продвижение любого 

продукта (рекламы, бизнес- проекта). 

3 главных метода диджитал-продвижения 

SEO – оптимизация сайта для повышения его позиций в поисковых системах. 

Действовать начинает через несколько месяцев, но эффект потом 

стабильный. 

SMM – работа с группами в социальных сетях, в том числе создание и 

размещение контента, организация конкурсов и других форм взаимодействия 

с аудиторией. 

SERM – управление репутацией компании за счет создания ее 

положительного имиджа на площадках с отзывами. 

На протяжении смены мы будем разбирать с вами метод – SMM. 

В современном мире это направление активно развивается и появляются 

новые профессии! 

Для удобства разделили список digital-профессий на четыре блока: 

маркетинг, программирование, дизайн и прочее. 

1. SMM-менеджер 

Продвигает бизнес, объединение или любой другой проект в соцсетях. В зоне 

ответственности обычно контент, активности и комьюнити, но иногда и 

таргетированная реклама. 

На работе SMM-менеджер: 

 разрабатывает стратегию продвижения; 

 составляет контент-план; 

 планирует игры, конкурсы и другие активности; 

 готовит контент или формирует ТЗ для других специалистов; 

 публикует посты и Истории; 

 анализирует результаты продвижения; 

 иногда – настраивает, запускает и оптимизирует таргетированную 

рекламу. 

2. Таргетолог 

Кто это и чем занимается. Как видно из названия, настраивает 

таргетированную рекламу в соцсетях. На отдельных проектах этот процесс 

может выполнять SMM-менеджер, но таргетолог – более 



узкоспециализированная профессия. Он не занимается контентом, общей 

стратегией продвижения, развитием комьюнити. 

На работе таргетолог: 

 анализирует исходные данные и планирует кампании; 

 готовит объявления и креативы – самостоятельно или в команде с 

дизайнером и копирайтером; 

 настраивает кампании в рекламных кабинетах; 

 анализирует эффективность рекламы; 

 оптимизирует кампании и рекламную стратегию в целом; 

 готовит отчеты для руководства и / или клиентов; 

 составляет рекомендации по подготовке страниц и сайтов к трафику. 

3. Копирайтер 

Кто это и чем занимается. Делает контент, преимущественно – текстовый, но 

часто принимает участие в создании визуального контента (рекламные 

баннеры, презентации) и видео (сценарии роликов). Другими словами, 

копирайтер – это все, что про текст. 

Считается, что: 

Копирайтер – пишет текст для прямой рекламы: продуктовые страницы, 

лендинги, слоганы, объявления, промопосты и т. д. 

Автор – пишет информационный текст: статьи для блогов, рассылок, медиа, 

нативные материалы, спецпроекты, посты для соцсетей. 

Редактор – создает готовый продукт, будь то статья, рассылка, обучающий 

курс или целое медиа. 

Сценарист – пишет сценарии видеороликов и подкастов. 

Тем не менее разделение этих специальностей весьма условное. 

4. Контент-маркетолог 

Кто это и чем занимается. Продвигает компании, товары, услуги, проекты с 

помощью полезного контента – текстов, графики, видео, подкастов и даже 

игр. Рулит контентом на всех площадках и во всех каналах коммуникации. 

На работе контент-маркетолог: 

 разрабатывает контент-стратегии; 

 выстраивает команду и рабочие процессы; 

 планирует производство, публикацию и продвижение контента; 

 составляет контент-планы и ТЗ; 



 общается с клиентами – внутренними, если специалист работает 

инхаус, или внешними, если в агентстве или на фрилансе; 

 анализирует и собирает информацию – о продукте, целевой аудитории, 

компании и ее конкурентах; 

 редактирует готовые тексты; 

 анализирует результаты продвижения и оптимизирует стратегию; 

 взаимодействует с маркетологами, дизайнерами, верстальщиками, 

разработчиками, экспертами и т. д. 

5. PR-менеджер 

Кто это и чем занимается. Продвигает компанию и повышает узнаваемость 

бренда за счет выстраивания коммуникации с аудиторией, работы с 

блогерами и СМИ, организации PR-мероприятий. Его задача – формировать 

и поддерживать положительный имидж в глазах целевой аудитории. 

На работе PR-менеджер: 

 анализирует информационное пространство; 

 мониторит упоминания бренда; 

 планирует и проводит PR-кампании; 

 выстраивает стратегию; 

 планирует и организует публикации в СМИ и у лидеров мнений; 

 организует свои мероприятия и инициирует участие компании в других 

ивентах; 

 генерирует инфоповоды; 

 координирует подготовку контента для всех PR-активностей; 

 анализирует результаты и корректирует стратегию. 

6. Digital-стратег 

Кто это и чем занимается. Разрабатывает и координирует внедрение 

стратегии продвижения проекта с помощью цифровых технологий. Как 

правило, сам руками мало что делает, но должен разбираться в маркетинге, 

цифровых каналах продвижения, аналитике. 

На работе digital-стратег: 

 анализирует рынок, продукт и компанию, целевую аудиторию и путь 

клиента, конкурентную среду; 

 помогает сформулировать цели и задачи, установить KPI продвижения; 

 определяет, какие каналы и инструменты задействовать, какие 

сообщения через них транслировать, как распределить бюджет; 

 формулирует и координирует проверку гипотез; 

 анализирует результат и корректирует стратегию. 



7. Дизайнер 

Кто это и чем занимается. В digital дизайнер разрабатывает визуал самых 

разных продуктов – сайты, веб-сервисы, мобильные приложения, рекламные 

баннеры, презентации, интерфейсы программного обеспечения.  

На работе такой специалист: 

 придумывает и предлагает визуальные концепции будущих продуктов; 

 анализирует аудиторию, поведение людей, пользовательский опыт; 

 разрабатывает дизайн продуктов; 

 создает интерактивные прототипы; 

 взаимодействует с разработчиками, редакторами, маркетологами; 

 совершенствует дизайн продуктов по результатам исследований и 

экспериментов и т. д. 

8. Иллюстратор 

Кто это и чем занимается. Создает визуальный контент и графические 

элементы под конкретные задачи. Это могут быть иконки для сайта, обложка 

статьи в блоге, иллюстрации для лендинга, веб-сервиса или мобильного 

приложения 

На работе иллюстратор: 

 создает графику для сайтов, приложений, рекламных креативов; 

 взаимодействует с дизайнерами, редакторами, маркетологами, 

разработчиками; 

 действует по ТЗ и при необходимости вносит правки; 

 помогает разработать общую стилистику иллюстраций; 

 создает графический контент, например, для игровых проектов и т. Д 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В SMM 

1. Smmplanner.com. C помощью этого сервиса можно создавать посты для 

разных социальных сетей и планировать время их выхода. 

2. Popsters.ru – сервис позволяет подсчитать активность, определить 

вовлеченность, лучшее время для публикации и формат. Работает с 12 

соцсетями, что позволяет охватить большую аудиторию.  

3. Canva.com – один из самых старых инструментов для SMM, 

основанный в 2012 году. С сервисом очень просто разобраться – 

принцип его работы состоит в перетаскивании готовых элементов и 

варьировании изменяемых шаблонов. В графическом редакторе даёт 

доступ к встроенной библиотеке шаблонов, стоковых фотографий, 

иллюстраций и шрифтов. 



4. Supa.ru – конструктор, с помощью которого можно делать ролики для 

соцсетей. Ролики можно создавать «с нуля», а можно воспользоваться 

одним из нескольких сотен шаблонов, что очень удобно. 

5. Randompromo.ru – сервис предназначен для того, чтобы ваш конкурс 

был прозрачным, избавил от трудностей с подсчетом и выбором 

победителей и в итоге даст повышение лояльности участников. 

6. Adobe Illustrator, несомненно, является одной из самых известных 

программ для дизайна векторной графики. И это оправдано, ведь в 

функциональном редакторе есть все инструменты для создания 

сложных иллюстраций. 

7. Pixart – приложение для телефона, которое позволит сделать простой, 

но стильный дизайн 

8. Inshot – приложение для монтажа видео на мобильном утройстве. 

ПОНЯТИЕ МЕДИАПРОЕКТЫ 

Что такое медийный проект? Любое медиа связано с техническими 

средствами создания, записи, копирования, тиражирования, хранения, 

распространения, восприятия информации и обмена ее между субъектом 

(агентством, автором) и объектом (массовой и аудиторией, адресатом). 

Разнообразие медиапроектов большое, они решают множество задач.  

Кроме того медиапроекты разделены по по формату: 

- «Видео- и аудиоматериал» в формате: фильм любого жанра, мультфильм 

слайдшоу, видеоэкскурсия, школьные новости, радиопередача, новостной 

блок, буктрейллер, фильм-спектакль (школьный театр), радиопостановка, 

видео-диспут, видеоконференция и т.п. 

- «Публикации на бумажном носителе» в формате: газета, журнал, 

альманах, брошюра, сборник и т.п. 

Медиатекст (информационное сообщение) как конкретный результат 

медиапроекта может быть представлен в любом виде, формате и жанре 

медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм, мультфильм и 

пр.), но созданный в образовательной среде и для целей учебного 

процесса.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Разделиться на команды по направлениям: "Карта знаний", "Начало 

нового", "Гордость страны". 

Ребятам необходимо продумать какой медиапродукт они смогут создать 

по своему направлению. 



Примеры медиапродукта:  

 Подкасты 

 Проморолики, видеоролики, рекламные ролики 

 Посты в социальных сетях 

 Журналы, газеты, постеры 



Занятие 6. "Формирование медиакоманды" 

 

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Слайд 2 

Простые правила создания и развития успешной и эффективной командной работы в 

вашей компании таковы: 

Во-первых, строится система коммуникаций и единый язык, позволяющий понимать 

происходящее. Для этого нужно строить открытые и честные отношения. Что 

приводит к созданию доверия в команде. Это так же способствует созданию и 

развитию эмоциональных связей. Действовать честно. Быть дружелюбным и 

иметь уверенность, что вы поступаете как нужно. Это создает доверие, его рост 

это дает надежду на успешную работу команды. Обмен информацией важен 

для понимания других людей и позитивного настроя всей команды на успех. 

Во-вторых, приветствовать обучение ребят. Важно что бы ребята росли как в личном, 

так и профессиональном плане. Если нет ощущения роста, то нет движения 

вперед и командная работа в опасности. Это как в воде – не течет, значит, 

начинает зацветать и плесневеть. Понятно, что потенциал любого не раскрыт 

до конца. Так помогите ему раскрыться! Нужно понимать, что обучение 

способствует созданию нового и настраивает людей на поиск инноваций. 

В-третьих, создавать позитивный настрой команды (командный дух). Это 

дружественная и теплая атмосфера. Почти семья! А это означает, что и 

семейные ценности присущи команде — готовность помогать друг другу, 

многое делать друг для друга. 

В-четвертых, генерировать увлеченность и упорство в достижении целей команды и 

каждого, в отдельности, игрока такой команды. Увлеченность каждого 

плюсуется с увлеченностью других и создает синергический эффект – супер 

энергии для достижения хорошего результата. 

Это основные четыре кита, на которых стоит успех работы в команде. Есть еще 

разные схемы и направления создания эффективных команд, но без того, о чем 

сказано выше хорошей команды не построишь. Все это создает лояльность 

членов команды. 

Слайд 3 

1.  ШАГИ К СОЗДАНИЮ КОМАНДЫ:  

 

Для начала необходимо провести анализ. Если в вашей школе нет пресс центра, то 

можно провести анкетирование среди учеников, чтобы понять кто бы хотел 

заниматься этим делом. После полученной информации провести первое 

организационное собрание, на котором необходимо познакомить каждого 

участника команды друг с другом, а после разделить роли. Если у вас придет 

слишком много желающих, и вы не знаете, как выбрать, то можно провести 

собеседования, тогда вы точно поймете мотивы каждого активиста. 



За один день или одно собрание невозможно стать полноценной и сильной командой, 

поэтому важно соблюдать логику развития команды:  

- Собрать всех желающих  

- Познакомить ребят между собой (делать это на протяжении долгого времени) 

- Разделить роли между ребятами и обозначить взаимодействие  

- Обучать ребят по их направлению 

- Ставить общие цели и задачи 

- Мотивировать команду 

Слайд 4 

 

2. РАЗДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В МЕДИАКОМАНДЕ  

Разделение ролей необходимо в любой команде для того, чтобы эффективность 

выполнения задач и достижение целей было выше. 

Какие роли существуют в медиакоманде:  

Руководитель команды: 

- Составляет контент-план 

- Утверждает гайдбук/брендбук 

Редактор:  

- устранение недостатков текста и приведение его к такой форме 

- утверждает текст поста  

Копирайтер:  

- Сбор информации для поста; 

- Выбор основной идеи; 

- Выбор характера, метода и формы воплощения основной идеи; 

- Создание заголовка, основного текста;  

- Оформление текста; 

Дизайнер: 

- создание визуального сопровождения; 

- контроль соблюдения цветовой палитры; 

Оператор/фотограф: 

- Создание сюжета съемки до мероприятия; 

- Ведение альбомов; 



- визульное сопровождение; 

- монтаж; 

Сторисмейкер: 

- Создание сюжета съемки до мероприятия 

- Снимать и выкладывать сторис в инстаграм до мероприятия/во время/после 

Слайд 5 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОМАНДЕ:  

Руководитель дает поручение всей команде, составляет контент план 

Копирайтер составляет текст и отправляет редактору 

Редактор проверяет и публикует текст  

Дизайнер получает ТЗ от руководителя и подготавливает картинки, направляет их 

сразу в пост  

Видеограф подготавливает сюжет и согласует его с руководителем, проводит съемку 

и делаем монтаж  

Фотографы передают фото команде и контролируют наличие альбомов 

Для грамотного взаимодействия используется "Техническое задание". 

Слайд 6 

o ТЗ - сходный документ на проектирование технического объекта (изделия) 

Пример:  

Необходимо сделать картинку для поста в ВК (формат). 

Цветовая гамма – (перечисление основных цветов) 

Наличие логотипов в правом верхнем углу – (какие логотипы) 

В центре надпись "Вступай в наши ряды" в шрифте (название шрифта) 

Добавить для полноты картинки элементы: пример на фото 

Слайд 7 

Практическая часть 

Всем ребятам раздается лист А4 и фломастер/карандаши. Задача ребят – придумать 

свою команду – мечты (Ответив на вопросы: Сколько человек в команде? Какие роли 

есть? В чем особенность команды? Чем занимается команда: ее цель и суть? Как 

выглядит команда?) 


