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Пояснительная записка 
Программа разработана на основании: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г N273- ФЗ 
" Об образовании в Российской Федерации". 

Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No 
1726 -р. 

«Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образо-
вания РФ от 11.12.2006 N 06-1844) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. No 
1008 “Об Утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 
•Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014г. No 41"Об утверждении СанПиН 2. 4. 4. 3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-
тей" 

«Положения о рабочей программе дополнительного образования», 
утвержденной приказом директора № 33/1, от 30.08.2018, рассмотренной на 
педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2018). 

Сейчас, когда информационные технологии, телевидение и радио полу-
чили широкое распространение и стали даже неким символом эпохи, вполне 
естественно, что у многих подростков возникает желание попробовать свои 
силы в данных направлениях. К тому же набирает обороты такие новые техно-
логии информационного пространства как социальные сети, которые по мнению 
некоторых специалистов и общественности несут негативное влияние на под-
растающее поколение. Вместе с тем, умелое использование данного информа-
ционного ресурса позволяет не только развивать, но и систематизировать, и 
направлять подростка к необходимой информации. 

Обучение проводится по программе, представляющей собой интенсивный 
курс, который требует от участников больших затрат по времени, в том числе на 
самостоятельную работу вне рамок учебного плана. Так как особенностью 
программы является её практико-ориентированный характер: члены объедине-
ния проходят обучение в процессе работы над реальным медиапродуктом - 
статьей, репортажем, видеофильмом. Программа рассчитана на 108 часов 3 часа 
в неделю. 
Актуальность программы 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социаль-
но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Рос-
сии. 

В наше время современная школа должна готовить выпускников к жизни в 
информационном обществе, в котором главными продуктами производства яв-



ляются информация и знания. Без этого невозможно шагать в ногу со временем. 
В соответствии с нормативно-правовыми документами, результаты должны 
отражать: 

1. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и по-
знавательных задач; 

2. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-
никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
(в том числе в открытом учебном пространстве сети Интернет и работой с ЦОР); 
Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности, 
формирует навык исследовательской деятельности, а в целом, способствует 
повышению качества образования, т.к. именно ИКТ - технологии способны 
обеспечить: 

- индивидуализацию обучения, адаптацию к способностям и интересам 
обучаемых, развитие их самостоятельности и творчества, доступ к новым ис-
точникам учебной информации, использование компьютерного моделирования 
изучаемых процессов и объектов и т.д. 

Актуальность программы в том, что в настоящее время наблюдается все 
большее увеличение влияния медиа - технологий на человека. Особенно это 
сильно действует на ребенка. Мощный поток новой информации, рекламы, 
применение компьютерных технологий на телевидении, распространение ком-
пьютеров, современных гаджетов оказывают большое внимание на воспитание 
ребенка и его восприятие окружающего мира. Мозг ребенка, настроенный на 
получение знаний в форме развлекательных программ по телевидению, через 
компьютерные игры гораздо легче воспримет предложенную на уроке и вне-
урочном занятии информацию с помощью медиасредств. На сегодняшний день 
ясно одно- наше учреждение не может не учитывать, что дети уже знакомы на 
практике с современными технологиями передачи и обработки информации, и в 
будущем должны стать гражданами информационного общества. 

В современном мире ИКТ-компетентность обеспечивает профессиональ-
ную мобильность человека и опирается на универсальное умение работать с 
разными источниками информации. Умения работать с информацией состав-
ляют основу информационной компетенции как одного из планируемых обра-
зовательных. Включение ИКТ-компонента в образовательный и воспитательный 
процесс изменяет роль средств обучения, в результате изменяет саму образова-
тельную среду. Применение ИКТ- компонента позволяет увеличить объём ин-
формации, более активно организовать познавательную деятельность, приводит 
к активации умственной деятельности, формирует положительную мотивацию к 
занятиям. 
 
Цель программы 

Цель программы: Формирование умения ориентироваться в информаци-
онном пространстве и создавать качественный информационный продукт для 
освещения деятельности ГКУ СО КК «Медведовский детский дом с дополни-



тельным образованием».  
 . 
Задачи программы: 

Изучить понятия: медиа, СМИ: печатные, телевидение, социальные сети, 
личный блог; 

Организовать совместную работу по темам: статья, репортаж, фотосъемка, 
фоторепортаж, заметка, съемка, монтаж и постобработка видео, правила ведения 
страницы в соцсети, правила ведения личного блога; 

Обучение созданию презентаций; 
Обучение работе с программами монтажа фото и видео; 
Создание условий для развития нравственного, творческого потенциала 

через приобщение к творческой деятельности медиасферы; 
Развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей личности; 
Расширение общего кругозора учащихся; 

формирование умений создавать творческие фото(видео)-фильмы различной 
целевой направленности; 

формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
умение вести диалог, участвовать в совместной деятельности с учащимися, 
воспитателями, окружающим социумом; способности доброжелательно и чутко 
относиться к людям, сопереживать; 

формирование навыков организации рабочего пространства и рацио-
нального использования рабочего времени; умения самостоятельно планировать 
деятельность и сотрудничество; принимать решения; 

формирование умения решать творческие задачи, работать с информацией 
(сбор, систематизация, хранение, использование). 

формирование умений представлять результат своей деятельности, видеть 
результат и эффект своего труда. 

формирование у учащихся позитивной самооценки, самоуважения; 
 
Ожидаемые результаты обучения  

- приобретение навыков самостоятельной работы; 
- развитие умения видеть проблему и наметить пути ее решения; 
- формирование навыков работы в команде; 
- формирование навыков работы с компьютером, с программами для со-

здания презентаций, видео- и фото- монтажа; 
- формирование навыков работы с фотоаппаратом и основ фоторепортер-

ского дела; 
- формирование навыков работы с видеокамерой и основ создания ви-

деосюжета и режиссерского дела; 
- формирование информационной и коммуникативной компетентности 

учащихся; 
- расширение знаний учащихся о программах монтажа и пост обработки 

фото и видео; 
- развитие коммуникативных и презентационных умений и навыков; 
- приобретение навыков самостоятельной работы с программами монтажа 



дома. 
В итоге учащиеся должны знать: 

- как правильно писать статьи, заметки, репортажи, 
- как правильно пользоваться фотоаппаратом; 
- как правильно пользоваться видеокамерой; 
- какие компьютерные программы лучше использовать при обработке 
фото и видео; 
- как озвучить видеофильм; 
- какие бывают форматы видео и звука; 
- что такое "монтажный план" и крупность планов; 
- какой учебный материал использовать по данной тематике; 
После завершения программы обучения учащиеся смогут: 
Самостоятельно писать заметки, статьи, фоторепортажи, создавать пре-

зентации, работать с фотоаппаратом, видеокамерой и программами монтажа и 
пост обработки фото, видео, создавать новостные ролики, размещать материалы 
в соцсетях, вести личные блоги. 
4. Виды и формы образовательной деятельности: 

- обучающие семинары; 
- мастер-классы; 
- самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет; практиче-

ское создание фоторепортажей, новостных видеофильмов; анализ удач и оши-
бок. 
5. Участники видеостудии: 

Учащиеся посредством участия в данной программе смогут познакомится 
с профессией: 

• режиссера, 
• сценариста, 
• журналиста, 
• оператора, 
• звукооператора, 

монтажера, 
• Web-дизайнера, 
актера, ведущего. 

Срок реализации программы - 1 год 
6. Основные функции медиастудии: 

Создание архива текстовых материалов, имеющие отношение к событиям 
деятельности нашего учреждения; 

Создание архива, в котором хранятся все отснятые фото и видеоматери-
алы; Создание при архиве картотеки, в которой ведется учет всех отснятых 
фото и видеоматериалов с указанием времени видеосъемки, темы видео-
материалов; Производство новых материалов; 
Монтаж отснятых материалов и создание видеофильмов о различных 

событиях, происходящих в учреждении. 
7. Методические рекомендации 

Наиболее интересным и перспективным направлением работы является 



проектная деятельность учащихся. 
Требования: 

- проект должен быть самостоятельным и полностью законченным; 
- проект должен быть полезен окружающим; 
- в результате работы над проектом учащийся должен узнать или изучить 

что-то новое для себя. 
Немаловажно, что все медиапродукты, созданные во время работы, будут 

представлены широкой аудитории учащихся посредством размещения на сайте 
учреждения. Фильмы и фоторепортажи, созданные детьми, станут ярким эле-
ментом жизни и золотым фондом архива нашего детского дома



Тематический план программы 

№ 
пп 

Раздел, тема Количество часов 
Дата 
проведения 
занятия 

 Ознакомительное занятие. Цели и 
задачи. 

2 Сентябрь 2021 

 Знакомство с понятием новые ин-
формационные медиа: социальные 
сети. Формы работы по распро-
странению информации в соцсетях. 

4 Сентябрь 2021  

 Заметка как основной жанр соци-
альных сетей. 

4 Сен-
тябрь-октябрь 

 Практическое занятие: издание за-
метки для соцсетей. 

4 Октябрь 2021 

 Правила размещения информации 
в социальных сетях. 

4 Октябрь-ноябрь 
2021 

 
Практическое занятие. Написание 
тематической заметки. Размеще-

4 Ноябрь 2021 

 
Обзор программ для создания пре-
зентаций 

4 
Ноябрь-декабрь 
2021 

 
Изучение создания презентаций на 
примере PowerPoint 

10 
Декабрь-январь 
2021 

 
Практические задачи по созданию 
презентаций 

12 
Январь-февраль 
2021 

 
Обзор программ для редактирова-
ния видео 

4 Март 2021 

 
Создание видеофильмов в про-
грамме Vegas Studio 

12 
Март-апрель 
2021 

 
Сюжет и сценарий видеофильмов 

6  

 
Работа в программе Adobe Pho-
toshop 

10  

 
Правила работы фоторепортера 

2  

 Правила работы оператора. Прак- 2  

 
Правила работы с программами 
обработки фото и видео. 2  

 
Практическое занятие. Работа с 
программами обработки фото и 

10  



 
Практическое занятие: Готовый 
продукт: Газета 

4  

 
Практическое занятие: Готовый 
продукт: Газета. Фоторепортаж. 

4  

 
Практическое занятие: Готовый 
продукт: Страница в соцсетях 

4  
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