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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность:  

 Мультимедийная журналистика - это сегодня наиболее продвинутая 

с точки зрения технологий сфера коммуникаций, ведь это не только радио 

и телевидение, а также интернет, пограничные и межотраслевые науки. 

Ежегодно благодаря скачкам в технологиях, качественно меняется контент 

и данное направление становиться определяющим для всего человечества 

и как предмет коммуникации и как объект глобальной революции. Нам 

интересна мультимедийная журналистика как предмет будущей 

профориентации. 

  

 Цель: 

 Используя оборудование и знания нести в массы информацию со 

школьных парт. 

 

 Задача: 

 Публикация на школьном вебсайте фоторепотажа,  видеорепортажа 

и двух статей. 

 

 Практическое применение: 

 Возможность профессионально практиковаться используя 

технические и программные иструменты, мы формируем  новые знания, 

умения и навыки, которые в будущем помогут самоопределиться в 

профессиональном ключе. 

 

Характеристика работы: 

 Пользуясь полученными из нашего проекта результатами можно 

понять строение, свойства и траекторию полѐта большинства ракет, а 

такжепонять, как влияют разные технические преобразования на 

характеристику полѐта. 

 

Значение проекта: 

 Выполнение компетенции позволяет нам понять процесс фото и 

видео производства, сколько людей задействованно в процесс получения 

одного крохотного репортажа.Компетенция мультимедийной 

журналистики помогает воспринять людям недоступную информацию в 

момент еѐ рождения. 



 

 

Техническое оборудование: 

- фотоаппарат Canon6D: 

- ноутбук; 

- штатив; 

- принтер 

 

Программноеоснащение: 

 - Adobe Premiere; 

 - Adobe Lightroom; 

 - интернетбраузеры; 

 - офисные программы; 

 

Фоторепортаж представлен в виде фотографий и освещает урок 

дополнительного образования детей начальной школы.  

 

Видеорепортаж представлен в виде видеонарезке и освещает открытый 

урок. 

 

Текстовые публикации представлен в виде текста и освещает события 

внутри лицея. 

 

Ссылка на проект. 

Ссылка на фоторепортаж. 

Ссылка на видеорепортаж. 

 

Вывод: 

 В процессе выполнения задания мы пришли к выводу, что 

мультимедийная журналистика несѐт в себе коммуникативнуюи 

информационную функцию. 
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