
Аннотация к программе «Медиа-студия» 

 

           Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Медиа-студия» 

составлена и разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"), Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726), Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Актуальность программы.  

Участвуя в создании информации с помощью новых технологий, учащиеся 

становятся участниками творческого процесса, итогом которого являются реализованные 

проекты – новостные сюжеты, телепередачи, видеофильмы. В результате работы над 

проектами создается эффект эстетического переживания, эмоционального комфорта, 

чувства удовлетворения, что весьма близко к задачам, решаемым в процессе воспитания.  

Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения интереса и 

реализации способностей школьников в области телевизионной техники и программных 

продуктов.  

Новизна программы состоит в предоставлении учащимся в процессе обучения 

возможности создавать творческие работы (сюжеты, сценарии) не только на основе 

знаний видеоискусства, но и на основе своего отношения к окружающему мира, своего 

личного опыта, исходя из реальных событий, произошедших в школе и дома. Выявляя 

социальную проблему, учащийся имеет возможность самостоятельно создать цикл 

документальных видеосюжетов на волнующие его темы.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 11-17 лет. Лица без 

ОВЗ. Группы комплектуются по 12 человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 37 недель, 74 часа.  

       Режим занятий: 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 1 час.  

Форма обучения: групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. 

 

Цель программы: приобретение обучающимися основ работы над созданием 

информационной продукции, как универсального способа освоения действительности и 

получения знаний, развития творческих и исследовательских способностей. 

Задачи программы:  

обучающие: 

- обучение основам видеосъёмки и видеомонтажа; 

 - знакомство с приемами видеосъемки в различных внешних условиях; 

- формирование навыков оперативного сбора информации и её обработки. 

- освоить правила грамотного создания и оформления сценария, 

- научить рассуждать в устной и письменной форме, читать текст, как в кадре, так и за 

кадром.  

развивающие: 

- развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей личности, 

- расширение общего кругозора, 



- развитие фантазии и воображения, обучающегося (придумывание историй для 

сценария фильма) 

воспитательные: 

- формирование навыков самостоятельной творческой работы над проектами, 

- воспитать детей в духе общечеловеческих ценностей, 

- воспитать интерес к творческой и исследовательской деятельности в медиа 

индустрии. 

Формы контроля: 

Входной контроль - проводится на первом занятии в форме анкетирования, как 

изучение отношения школьника к информационно-медийной деятельности, его 

самооценки опыта и достижений в работе с социальными сетями и использовании медиа 

средств в общественной работе, личностная мотивация и прогнозы на будущее.  

Текущий контроль - проводится в течение года, по каждой теме в виде самооценки, 

взаимной оценки членов группы и оценки преподавателя.  

Промежуточный контроль - проводится по окончании изучения раздела при 

предъявлении продукта самостоятельной работы на основе полученных знаний и умений, 

при этом используется поддержка младших учащихся более старшими и опытными 

членами группы как наставниками. 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения в виде презентации или защиты 

информационно - медийного проекта, проводится с целью определения уровня усвоения 

содержания образовательной программы кружка, степени подготовленности к 

самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей. 

        Планируемые результаты. 

К концу освоения программы, обучающиеся будут знать:  

- основные термины тележурналистики, 

- специфику телевизионной информации и экранной журналистики;  

- виды и методики создания медийной продукции; 

- правила и технологии создания медийного контента;  

- приёмы работы с видеокамерой;  

- о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма; 

- основы видеомонтажа.  

- возможности обработки графических файлов в различных программах; 

Будут уметь:  

- работать в программе Adobe Premiere Pro CS5.5 Adobe After Effects CS5.5, Movie Maker  

- оперативно собирать информацию и обрабатывать её;  

- выстраивать сюжет в соответствии со сценарием; 

 - снимать и монтировать видеоматериал; 

- работать в различных программах обработки видео. 

- приобретут опыт проведения презентаций своих достижений; 

- настраивать и правильно использовать освещение, 

- монтировать видеофильмы (производить захват видеофайлов, импортировать заготовки 

видеофильма, редактировать и группировать клипы, монтировать звуковую дорожку 

видеофильма, создавать титры, экспортировать видеофайлы). 
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