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Пояснительная записка. 

Общеобразовательная программа дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности разработана на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

▪ закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

▪ об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ Минпросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

▪ СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

▪ концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

▪ методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении 

информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242); 

▪ учебного плана МБОУ Васьковской СШ. 

Без помощи теле-, видео- и фотопродукции, других носителей информации, 

сейчас трудно представить себе патриотическое, нравственное, моральное, 

экономическое и иное воспитание людей; пропаганду важнейших на сегодняшний день 

задач. 

Экранные технологии заняли прочное место в жизни современного общества. 

Данное программное направление включает обучающихся в современные визуально-

эстетические практики и предполагает освоение ими элементов современных экранных 

технологий, дизайн и др. 

Программа ориентирована на формирование у обучающихся знаковых, образно-

символических форм мышления и представления, она предполагает изучение места 

визуальных технологий в современной культуре, анализ современных средств 

построения образов. 

Предназначение программы – развитие творческих способностей и профильную 

ориентацию учащихся. 

Цель программы – овладеть основами компетенции видеооператора, оператора 

видеомонтажа на любительском уровне. 

Образовательный уровень программы – освоение. 

Программа является модифицированной из типовых программ кружка «Юный 

кинолюбитель» (Сборник "Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, художественные кружки". Издательство "Просвещение", 

1981 год), программы во многом не устарели и сейчас. 

При отборе тем программы учитывались: заказ общества, т.е. родителей, как 

возможность дальнейшего профессионального ориентирования детей и особенность 

местного сообщества – возможность сотрудничества с другими образовательными, 

информационными и культурными учреждениями города, средствами массовой 

информации города и региона. 



Отличительной особенностью данной программы является: 

Разностороннее применение ИКТ в процессе обучения. Основа – использование 

современных цифровых технологий. 

Развитие визуального творчества детей, через основы экранных технологий 

Получение информации  перенос информации на «цифру»  обработка «цифры» 

на персональном компьютере  хранение информации на электронных носителях 

 практическое использование информации. 

Использование форм обучения, включающих подростков в творческое 

проектирование и изобретательство – самостоятельно действовать и создавать. 

Организация игровых и деловых ситуаций, в которых обучающиеся приобретают опыт 

взаимодействия, учатся принимать решения, брать на себя ответственность. 

Образовательная деятельность программы носит как художественный, так и научно-

технический характер. 

Задачей программы является научить учащихся самостоятельно, на 

любительском уровне: 

− выбирать «видео и фото объект»; 

− снимать его; 

− обрабатывать материал в компьютерных программах-редакторах; 

− презентовать продукт своей деятельности. 

 

Формы и режим занятий. 

Форма организации деятельности – студия. Профиль деятельности студии 

принадлежит к визуальному творчеству, как средству передачи информации (экранные 

технологии). Все это с одной стороны, предполагает самые прямые связи творческого 

процесса с реальной живой действительностью, а с другой предоставляет 

неисчерпаемые возможности для развития наблюдательности, для творческого 

осмысления жизненного материала. 

Организация деятельности студии предполагает и основывается на работе в 

команде – съемочной группе (сценарист – режиссер – оператор – монтажер). За время 

обучения все учащиеся объединения попробуют себя в различных творческих 

ситуациях (роли в команде распределяет педагог). 

Приобретя компетенцию видеооператора, фотографа учащиеся смогут 

самостоятельно выбирать тему для создания своего фильма (фотографии, сюжета, 

репортажа) и уметь презентовать его. 

В программу может войти любой подросток. Предпочтительный возраст 

обучающихся 12 – 17 лет. 

Программа также учитывает возрастные особенности юношества (в основе – 

возрастная периодизация по Д.Б.Эльконину). В этом возрасте преобладает учебно-

профессиональная деятельность. Также учитывается мотивации учащихся, их 

стремление к самостоятельности; происходит компенсация юношеского максимализма 

и идеализма. 

Проект организации образовательного процесса по программе предполагает один 

учебный год, продолжительностью 34 недели, 102 часа в год. 

 



Методическое обеспечение.  

Методические особенности: 

Теоретические занятия предполагают варианты: 

− лекционная форма, 

− уроки-беседы, 

− демонстрационная форма 

− и другие. 

Практические занятия предполагают: 

− групповое и индивидуальное консультирование, 

− подготовка и защита индивидуальных и групповых докладов, 

− самостоятельную работу обучающихся (основа практических занятий), 

− совместную работу съемочных групп (съемочные группы объединяет 

общая цель работы, ее тема, содержание и сроки сдачи материала 

преподавателю), 

− работу в студии. 

Семинарские занятия предполагают: 

− работа с материалом экспертных лекций, дополнительным источником 

информации по обсуждаемым проблемам, 

− просмотр различных видео- и телевизионных произведений 

(телекомпаний города, края, страны и т.д.) аргументированное 

обсуждение их достоинств и недочетов, 

− деловые игры, 

− диспуты, 

− анализ собственных работ. 

Большое внимание со стороны педагога уделяется подбору тем для практических 

работ и формированию навыков работы в творческой группе. 

Формы проведения семинарских занятий – фронтальная (когда ученики 

синхронно работают под руководством педагога) и свободная дискуссия. 

При организации оценки индивидуальных работ учащихся, чаще всего 

используется форма коллективного разбора – после самооценки работы автором, 

производится коллективное обсуждение (педагог занимает позицию равного в группе). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности – настоящая 

программа формируют у ребёнка образовательные результаты и способы их проверки, 

овладение ребенком определенным уровнем знаний, умений, навыков, а также развитие 

его личностных качеств. 

Учащиеся получат необходимые теоретические и практические знания и умения 

в области видео- и фотоискусства, сформируют основные навыки техники безопасности 

и теоретические знания в области работы с фото- видеотехникой, познакомятся с 

различными областями применения современных технических средств обучения. 

Сформируют знания и умения по созданию фильмов и видеороликов на литературной 

основе, создадут собственные сценарии, персонажей, декорации. 

Способы определения результативности – Занятия проходят в форме бесед, 



сообщений, практических занятий. Теоретическое занятие сопровождается 

демонстрацией методического материала фотографии, видео материалы, фильмы. 

Практические занятия включают в себя работу с оборудованием телестудии фото, видео 

камеры, создание и изготовление видеороликов и фильмов по литературным 

произведениям, и по собственному сценарию. На определенном этапе обучающиеся 

могут объединиться в мини-группы, т. е. используется проектный метод обучения. 

Мониторинг – создание оптимальных условий для развития нравственного, 

творческого потенциала ребёнка через приобщение к кино- и видеотворчеству; развитие 

способности самостоятельно определять свои взгляды, позиции, принимать решение в 

ситуации морального выбора и нести ответственность за эти решения; 

формирование навыков работы в творческой команде, телекомпании, 

сотрудничество. Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать 

каждый заявленный результат обучения, измерить его и оценить. 

Виды контроля – конкурсы, фестивали разных уровней, видеофильмы, 

видеоклипы реклама, открытые занятия - видеоэкскурсы и киномарафоны- т.е. отчеты. 

Технологическая оснащенность образовательной программы. 

Важным условием реализации образовательной программы «Медиа плюс» 

является – наличие медиацентра с   соответствующим оборудованием и материальным 

обеспечением: 

1. видеокамера 

2. фотоаппарат 

3. Персональный компьютер 

4. Музыкальный центр 

5. Микрофон 

6. Компьютерные программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

Формы организации 

занятий 

лекции практика 

1. 
Введение в курс 2 2 --- 

2. 
Цифровая видеотехника и видеозапись 35 5 30 

3. 
Программа «Vegas» и работа в ней 20 1 19 

 

 

4. 

Производство цифрового 

видеофильма 20 2 18 

 

5. 

Основы профессиональной 

деятельности 5 5 - 

6. 
Проектная и творческая деятельность 20 --- 20 

Итого: 102 15 87 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

Тема 
Формы 

организации 

занятий 

 

Формы обучения 

 

Методы 

обучения 

Формы 

подведения 

итогов по 

темам 

№1. Введение в 

курс 

Вводное 

занятие 

Анкетирование 

, инструктажи 

Словесные, 

наглядные 

Анализ анкет 

Теоретическо 

е занятие 

Сообщение, 

беседа, диалог 

Словесные, 

наглядные 

Отслеживани е 

получения 

знаний через 

собеседовани 

е 

Ознакомител 

ьное занятие 

Экскурсии Словесные, 

наглядные 

№2. Цифровая Теоретически Лекции с Словесные, Отслеживани 

фотоаппарату е занятия использование наглядные, е получения 

ра и  м фрагментов репродуктив знаний через 

фотосъёмка  компьютерных ные, выполнение 

№3.  программ, приобретени практически 

Программа  наглядных е знаний, х и 

«Adobe  пособий и умений, самостоятель 

Photoshop» и  демонстрацион творческих ных работ 

работа в ней  ного способносте  

№4. Цифровая  материала, й  

видеотехника  семинары и   

и видеозапись  дискуссии   

№5. Практически Выполнение Практически  

Программа е занятия самостоятельн е,  

«Vegas» и  ых приобретени  

работа в ней  исследований. е и  

  Включение в закрепление  

  творческое знаний,  

 

  проектировани е умений, 

творческих 

способносте 

й 

 

№ 6. Теоретически Лекции и Словесные, Отслеживани 

Производство е занятия уроки-беседы с наглядные, е получения 

цифровой  использование репродуктив знаний через 

фотографии  м фрагментов ные, презентации 

№ 7.  компьютерных получение собственных 

Производство  программ, знаний проектов 

цифрового  наглядных .  

видеофильма  пособий и   

  демонстрацион   



  ного   

  материала;   

  семинары и   

  дискуссии   

 Практически Выполнение Практически  

 е занятия самостоятельн е;  

  ых приобретени  

  исследований. е и  

  Деловая игра. закрепление  

  Диспут. знаний,  

  Включение в умений,  

  творческое творческих  

  проектировани способносте  

  е й.  

8. Основы Теория Лекции и Словесные, Отслеживани 

профессионал  уроки-беседы с наглядные, е получения 

ьной  использование репродуктив знаний через 

деятельности  м фрагментов ные, выполнение 

  компьютерной получение практическо 

  программы, знаний; й работы 

  наглядных репродуктив  

  пособий и ные;  

  демонстрацион приобретени  

  ного е знаний,  

  материала, умений,  

  семинары. творческих  

  Экскурсии способносте  

   й;  

 Практика самостоятельн Практически  

  ая работа е,  

  индивидуально закрепление  

 

  

  и по 

подгруппам. 

консультирова 

ние 

знаний и 

действий; 

проверка 

знаний и 

умений: 

продуктивны 

е; 

 

9. Проектная и 

творческая 

деятельность 

Творческий 

клуб 

общения. 

практическая 

работа 

Практически е, 

получение 

знаний, 

индуктивные 

организация 

учащимися 

собственных 

культурных 

мероприятий 



Проектирова 

ние 

практическая 

работа, конкурсы

 и 

конференции 

Практически е, 

проверка и 

умений, 

дедуктивные 

, 

приобретени е 

творческих 

способносте 

й 

Разработка 

документаци и,

 защита 

организация и 

проведение 

проекта 

Освещение 

школьной 

жизни 

практическая 

работа. 

Практически е, 

проверка и 

умений, 

продуктивны е 

Выпуск 

информ- 

сюжетов, 

создание 

видеорепорта 

жей 

Творческая 

деятельность 

практическая 

работа. 

Практически е, 

проверка и 

умений, 

приобретени е 

творческих 

способносте й 

Выставки- 

отчеты 

 

 

Учебно-методическая литература 

1. Телешкола – http://www.teleschool.ru 

2. Телестинг – http://www.teletesting.ru 

3. Электронный учебник Pinnacle Studio. – 

http://www.pinnaclesys.com/support. Сайт Кузнецкого фотокружка. – 

http://kuzneckfoto.ru/ 

4. Электронные ресурсы (Интернет – ссылки): 1. Международное интернет-

издание "ПрофОбразование" [Электронный ресурс]. Спиридонова Т.И. 

"Комплексная программа дополнительного образования детей "Детская 

телестудия +". - 2014г. Режим доступа http://xn btb1bbcge2a.xn--p1ai/load/23-

1-0-1560 

5. 2. Портал Педпроект. [Электронный ресурс]. Спиридонова Т.И. 

"Детская телестудия"-2016 год. Режим 

доступа http://pedprospekt.ru/dopolnitelnoe/index?nomer_publ=2256 

6. 3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

[Электронный ресурс]. Спиридонова Т.И. "Детская телестудия+"- 

2017 год. Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe- 

obrazovanie/library/2017/08/30/detskaya-telestudiya 
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