
                       Презентация программно-методического комплекта                

                     реализуемой дополнительной общеразвивающей программы  

 

 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной  

программе технической направленности 

МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

 

Статус программы: Программа объединения «Медиа студия» 

модифицированная. 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год (120 часов) 

Цель программы: Развитие качеств творческой,  всесторонне  

образованной, социально позитивной  личности через создание и трансляцию 

школьных новостей, видеофильмов, социальных роликов. 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

1. Повышение уровня ИКТ - компетенций обучающихся. Изучение 

компьютерных программ, используемых при монтаже и обработке 

видеоматериала. 

2. Обучение  выступлению перед публикой и камерой.  

3. Обучение первоначальным знаниям о тележурналистике.  

Развивающие задачи:  

1. Развитие ораторских навыков; освоение техники культуры речи;  

2. Развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие 

актёрских способностей и навыков,  

3. Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  

4. Развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать т.е. 

творчески относится к поставленной задаче. 

5. Развивать у детей способности к логическому, творческому 

мышлению. 

6. Создавать условия к саморазвитию воспитанников.  



7. Способствовать к самостоятельному и осознанному выбору будущей 

профессии.  

8. Активизация интеллектуальных качеств личности, сознательного 

выбора профессии. 

Воспитывающие задачи: 

1. Создание условий для успешной социализации.  

2. Овладение навыками общения и коллективного творчества,  

3. Воспитание интереса к общению с информацией и обширной 

аудиторией.  

4. Вовлечение учащихся в систему соуправления воспитательной работой 

в образовательном пространстве муниципального образования. 

5. Воспитание воли, стремление доводить  начатое дело до конца. 

6. Воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, 

чувство самоконтроля. 

7. Воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе. 

8. Формирование  у детей потребности к саморазвитию и 

предприимчивости. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах.  

Режим занятий:  

Количество часов в неделю - 3 часа (Количество часов в год – 120 часа).  

Возраст детей: 10-17 лет. Интерес  к информационным технологиям дети 

проявляют с ранних лет.  

В объединении могут заниматься и мальчики и девочки. Набор детей - по 

желанию. Количество обучающихся в группе: 12-15 человек. (Согласно 

приложению Сан ПиН 2.4.4.1251-03) -развитие навыков 

самосовершенствования. 

Краткое содержание: Общая характеристика кружка. 

Актуальность 

        Создание  телевизионной студии в МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

является актуальным и способствует правильному восприятию и 

интерпретированию подростками фактов современной действительности. 

Участвуя в создании информации с помощью новых технологий, 



обучающиеся становятся участниками творческого процесса, итогом 

которого являются реализованные проекты - новостной блок, телепередача, 

видеофильм. В результате работы над проектами создается эффект 

эстетического переживания, эмоционального комфорта, чувства 

удовлетворения, что весьма близко к задачам, решаемым в процессе 

воспитания. 

Программа «Медиа студия» направлена на содействие участия самих ребят в 

разработке авторских сюжетов, которые включают в себя написание 

сценария, видеосъемку, монтаж и озвучивание материала. Таким образом, 

они осваивают на практике особенности телевизионных технологий и 

профессий журналиста, оператора, режиссера. 

Важная особенность телевизионной работы состоит в том, что она является 

коллективной социально-значимой деятельностью. Телевизионная передача, 

новостной блок, тематические видеоролики могут быть подготовлены только 

общими усилиями творческого коллектива. От этого зависит и успех, и 

зрительское внимание. Но с другой стороны, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого обучающегося, участвующего в 

работе телестудии: 

• жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения предлагаемых 

знаний: занятия в кружках и секциях, взаимоотношения в семье, уровень 

воспитанности. 

• психологические особенности конкретного ребенка: умение общаться 

со сверстниками, стремление к самостоятельности, «взрослой» жизни, 

самоутверждению, повышенная эмоциональность, застенчивость, 

чувствительность к оценке своих действий. Учитываются умственное 

развитие ребенка, его поведение. 

• потенциальную потребность в творческом самовыражении: стремление 

заслужить уважение сверстников, учителей, родителей, самопознание, 

любознательность, проявление интереса к новым видам деятельности. 

Программа телестудии представляет систему занятий с подростками, 

которые интересуются искусством тележурналистики и хотят научиться 

создавать видеосюжеты, собственные телепередачи, овладеть современными 

компьютерными технологиями. Она составлена в соответствии с законом 

«Об образовании», федеральными и региональными правовыми 

документами, отражающими проблемы и задачи формирования личности 

подростка в современной образовательной среде, обеспеченной 

компьютерными технологиями и направлена на развитие креативности 

мышления, творческого потенциала в деятельности подростков. 

Одна из особенностей программы - ее практико-ориентированный характер. 

Обучающиеся проходят обучение в процессе работы над реальным   



телевизионным продуктом - регулярным выпуском новостей и специальных 

передач для школьного телевидения. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам 

тележурналистского мастерства, включая детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. 

Благодаря занятиям в объединении «Медиа студия» учащиеся учатся 

работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих 

людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу, 

учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки 

контролировать себя, становятся более эрудированными и 

коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры 

учащихся;  учащиеся объединения  ограждены от отрицательного влияния 

окружающей среды.  

Программа носит комплексный характер и включает в себя различные 

элементы: 

• обучение основам телевизионных специальностей: тележурналистика, 

операторское мастерство, видеомонтаж; 

• развитие творческих, коммуникативных способностей личности в 

процессе участия в творческом телевизионном процессе; 

• участие в социально-значимой деятельности детского 

самоуправляемого коллектива. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в комплексном 

подходе в вопросе развития творческого мышления ребенка. Процесс 

создания видеоролика, выезд на съемки, создание сценария, актерская игра, 

безусловно, развивает интеллект ребенка, сообразительность, память, 

фантазию.  

Особенностью данной программы является ее практическая направленность, 

так как в результате проведения занятий учащимися создаются школьные 

теленовости, которые транслируются на местном телевизионном канале. 

Ожидаемые результаты: овладение навыками и умениями работы с 

материалами и инструментами. Объединение "Медиа студия» даст 

возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит свободно 

ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою точку 

зрения на различные значимые события общественной жизни. Занятия по 

данной программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, 

ориентироваться в информационном пространстве, представлять себя 

редактором собственного издания. 



                      Аннотация основных методических разработок 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Медиа студия» 

Методические разработки содержат описание работы над творческими 

работами в объединении «Медиа студия»  технической направленности 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа а. Каменномост» Карачаевского 

муниципального района. Методические пособия адресованы педагогам 

дополнительного образования, учителям технологии.  

Методическая разработка «3D моделирование. Создание 3D-модели в 

Tinkercad». Разработана с целью научиться создавать компьютерные 3D-

модели и применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

Разработка представлена в виде поэтапного изготовления выбранной модели.   

Компьютерные модели широко применяются в физике, механике, 

машиностроении,  автомобилестроении и т.д. Видов моделирования 

огромное количество. Это создание математических, графических, 

имитационных моделей. На этом занятии мы остановимся на графическом 

3D моделировании объектов. В результате  каждая группа представит свою 

модель, расскажет  какие объекты, инструменты и функции  использовали 

при ее создании. Все разработанные обучающимися модели отправятся  на 

печать в 3д принтере.  

Методическая разработка «Секреты репортажной фотографии» 

Актуальность данной разработки прежде всего, связана с тем, что сегодня 

репортажная фотография приобрела свой особый статус, являясь уже не 

только искусством, но и журналистикой, важным информационным и 

воздействующим компонентом которой стала визуальная составляющая 

снимка. Для более глубокого изучения данной темы на сегодняшнем мастер-

классе ставятся следующая цель:  обеспечить создание условий для обучения 

репортажной фотографии с последующим применением в практике. 

В результате,  предполагается, что участники покажут активную 

заинтересованность в овладении новыми, знаниями по репортажной 

фотографии.  

Мастер-класс на тему: «Создание видеоролика – от замысла до съемки. 

Основы монтажа в редакторе Adobe Premiere» Данный мастер-класс 

продолжает раскрывать новые формы проектной деятельности с 

использованием ИКТ  и дает четкие представления о всех этапах создания 

видеоролика – от замысла до съемки. Участники мастер-класса знакомятся с 



возможными формами видео-работ и получают начальные навыки 

практической работы по видеомонтажу в программе Adobe Premiere. 

Техническое творчество оказывает положительные эмоции, потому что 

учащиеся узнают, понимают и открывают новый для себя мир - мир техники. 

Модель, изготовленная своими руками, может стать началом создания 

настоящей коллекции наземного и воздушного транспорта. Работа над 

созданием каждой модели будет развивать в детях бережливость и умение 

ценить чужой труд. Данные методические разработки также способствуют 

развитию мелкой моторики рук, что очень важно для полноценного развития 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика результативности реализации программы 

«Медиа студия» 

 за сопоставимые периоды обучения 

 

Дополнительная общеобразовательная программа « Медиа студия» 

реализуется с 2019 года. За время работы творческого объединения «Медиа 

студия», реализация программы показала положительную динамику 

результативности. 

1. Динамика результатов освоения образовательной программы 

1.1. Увеличение контингента. Количество детей на начало и конец года (за 2 

года): 

 

 
 

Данная диаграмма наглядно показывает, что с каждым годом в объединении 

увеличивается количество учащихся. 

 

1.2. Уровень освоения программы (доля обучающихся (в %)): 

 

 

 

 

Данная диаграмма наглядно показывает, что уровень освоения программы 

100% 
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Достижения учащихся по технической направленности в конкурсах 

2019-2020 учебный год 

 

1. Республиканский экологический форум  «Зеленая планета-2019» в 

номинации «Природа. Культура. Этнос.» - 6 призеров 

2.  Республиканский конкурс детского творчества «Охрана труда глазами 

детей»- 1 призер 

3. Муниципальный конкурс творческих работ, посвященный 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана – 1 призер  

 

Айтек Азретович награжден: 

1. Грамота Главы Карачаевского муниципального района, за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 

развитие образовательной системы района, 2018 г.  

2. Грамота УОФКСМП АКМР, за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм,  творческий подход  в обучении и 

воспитании подрастающего поколения,   2019 г. 

3. Грамота КЧР ГБУ «ЦДОЮ», за подготовку победителей 

Республиканского экологического форума «Зеленая планета – 2019»,  г. 

Черкесск, 2019 г. 

4. Грамота КЧР ГБУ «ЦДОЮ», за подготовку призера в республиканской 

выставке «Мастер «Золотые руки», 2017 г. 

  


