
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Программа дополнительного образования «Медиацентр» имеет техническую 

направленность. 

Деятельность медиацентра предполагает использование оборудования Центра образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» - цифрового фотоаппарата, смартфона, 

квадрокоптеров, ноутбуков, интерактивной панели. 

Программа «Медиацентр» отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, Устава учреждения, Локального акта учреждения 

«Положение об организации деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУ «Красногорская гимназия», локального акта учреждения 

«Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

МАОУ «Красногорская гимназия». 

Воспитательный план работы предполагает фотографирование, подготовку видеороликов и 

статей про основные мероприятия, проводимые в гимназии. Воспитанники объединения 

дополнительного образования будут принимать участие в различных конкурсах, проводимых 

МКУ «Центр развития образования», в том числе конкурсы социальных видеороликов и плакатов. 

Также они будут заниматься подготовкой поздравлений на различные праздники. 

Уровень программы. Данная программа предполагает базовый уровень. 

Актуальность программы. Один из элементов воспитательной системы школы — 

организация работы школьного медиацентра, как структуры единого информационного 

пространства школы и средства развития творческой активности обучающихся. Значимость 

образовательной и воспитательной работы медиацентра школы высока. Это популяризация и 

пропаганда знаний в области информационных технологий, изучение новых технических и 

программных разработок, обучение их использованию, создание возможности обучающимся 

проявить свои творческие способности при предоставлении информации для  школьного сайта, 

при создании фото-презентации, видеоролика или видеофильма. Это учет и хранение 

накопленного продукта (школьная медиатека) как необходимого ресурса для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса, для предпрофильной подготовки и профессиональной 

ориентации современного выпускника. Анализируя роль школьного медиацентра, можно сделать 

вывод о ее значимости для каждого участника образовательного процесса: 

-ученик: положительная мотивация учебной деятельности; 

-педагог: повышение профессионального мастерства; 

-родители: информация о деятельности школы, отдельного ученика. 

Отличительная особенность. Данная программа предусматривает освещение основных 

школьных образовательных и воспитательных событиями для всех участников образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей) 

Новизна. Новизной является то, что программа профессионально-ориентирована, она 

позволяет подготовить детей к необходимым требованиям информационного творчества. 

Социально-педагогическая направленность обеспечивает развитие творческих способностей 

детей.  Усвоение ребенком новых знаний и умений, формирование его способностей происходит 

не путем пассивного восприятия материала, а путем активного, созидательного поиска в процессе 



выполнения различных вид деятельности – самостоятельной работы с поиском актуальной 

информации, написанием статей, созданием собственных проектов с применением технологий 

интервьюирования, фото- и видеосъемки, верстки, корректурой и редактированием текстов. 

Адресат программы.  Программа предназначена для обучающихся с 11 до 17 лет. 

Форма организации образовательного процесса: лекции, беседы, демонстрация, 

самостоятельная практическая работа. Большая часть учебного времени выделяется на 

практические упражнения и самостоятельную работу. Задания носят творческий характер и 

рассчитаны на индивидуальную скорость выполнения. 

Форма обучения: очная  

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 2022 года 

по 31 мая 2023 год.  

Режим занятий. Сроки реализации программы 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 1 часу. Количество часов в год – 68 ч. 

Обоснованность продолжительности. Данная программа имеет узкую направленность, 

поэтому одного года обучения достаточно, чтобы познакомиться с основными программными 

средствами, которые необходимы для создания роликов, освещающих события школьной жизни. 

Вариативность содержания. Работа по программе состоит из теоретических и 

практических занятий. На практических занятиях проводятся как изучение нового материала, так 

и закрепление полученных знаний. Индивидуальный подход позволяет наиболее качественно 

донести до каждого ребенка излагаемый материал, в зависимости от имеющихся начальных 

знаний у ребенка меняется и форма подачи преподаваемого материала.  

В курсе заложена возможность дифференцированного обучения. Если одному 

обучающемуся достаточно выполнить задание, аналогичное разобранному, другому предлагаются 

дополнительные задания. Курс построен по модульному принципу. Каждый модуль содержит 

теоретический блок и практические задания с указаниями учителя. Модули представляют собой 

цепочку постепенно усложняющихся задач для решения. Изучение каждого модуля завершается 

выполнением итогового по модулю задания. 

Интегрированность, преемственность.  Данная программа опирается на базовые знания 

по русскому языку, литературе, информатике. Прочные межпредметные связи – залог успешного и 

глубокого усвоения материала обучающимися   

Используемые педагогические технологии: 

 Личностно-ориентированная технология. 

 Игровая технология. 

 Здоровьесберегающая технология. 

 Технология педагогической поддержки. 

 Рефлексивная технология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

 
Цель: создание условий  для развития творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся, социализация ребенка посредствам включения его в журналистскую деятельность. 

 Задачи: 
- Овладение обучающимися новыми информационными технологиями; 

- освоение теоретическими и практическими представлениями о программном 

обеспечении- компьютерные программы обработки фото- и видеофайлов. 

- обучение навыкам делового общения, умению вести конструктивный диалог, публично 

выступать, писать литературные и газетные стать. 

- Развитие умений инавыков обучающихся извлекать, анализировать, сохранять и 

применять информацию 

- Дать основы профориентации и создать условия для организации творческой 

деятельности юных журналистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
 

Название раздела. Темы 

Количество часов 

Форма контроля 
Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

История журналистики России. 2 ч 2 ч 0 ч  

Литературная и газетная статья. 12 ч. 4 ч 8 ч Практическая работа № 1 

Основы оформительской работы. 14 ч. 5 ч 9 ч Практическая работа № 2 

Компьютерные технологии в СМИ. 

Программы обработки фото- и 

видеофайлов 

34 ч. 6 ч 28 ч. Практическая работа № 3 

Подготовка текста и поиск информации 

для публикаций и видеороликов. 

Создание фотопрезентаций, видеороликов 

и видеофильмов 

6 ч 0 ч 6 ч Практическая работа № 4 

ИТОГО: 68 ч. 15 ч. 51 ч.  

 



Содержание программы 
 

1.История журналистики России. Ранние этапы развития прессы. 

Русская журналистика 19 века. 

Русская журналистика 20 века 

2. Литературная и газетная статья. Требования к литературной и газетной заметке. Виды 

литературных и газетных статей. Из чего складывается процесс журналистского творчества. 

Встреча с журналистом районной газеты «Победа» Обучение созданию текста. Жанр как форма 

выступления журналиста. Отработка навыков написания произведений различных жанров 

3.Основы оформительской работы. Возможности программы Microsoft Publisher., Power Point. 

Работа с ПК в программе Microsoft Publisher, Power Point. Подготовка и участие в конкурсе 

плакатов «Твоё время» (тема: «Здоровый образ жизни и профилактика употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ») 

4. Компьютерные технологии в СМИ. Программы обработки фото- и видеофайлов 

Программы обработки фотофайлов. Программа Paint. Программа Gimp. 

Программа Adobe Photoshop. 

Программа обработки видеофайлов. Мovie maker 

Программа обработки видеофайлов Windows live. 

Использование компьютерных технологий для обработки фотофайлов. Роль изобразительно -

выразительных средств в популярности периодических изданий. Тренинг обработки фото и 

видеофайлов. 

5. Подготовка текста и поиск информации для публикаций и видеороликов. Создание 

фотопрезентаций, видеороликов и видеофильмов 

Подготовка и участие в конкурсе детско юношеской журналистики «Актуально.udm» 

(отборочный этап). 

Сбор информации о текущих событиях для школьного сайта. 

Экскурсия в редакцию газеты «Победа». 

Подведение итогов. Самоанализ деятельности (личной и совместной). 

 



Ожидаемые результаты 

 
Метапредметные результаты проявляются в: 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования  материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 

и одноклассников 

Личностные результаты: 

- ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; формирование интереса к 

выполнению творческих проектов; 

- постановка учебной задачи, планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата); прогнозирование, контроль, коррекция и 

оценка; 

Предметные результаты 

- умение использовать компьютерные программы для обработки фото и видео файлов,  

- научиться писать литературные и газетные статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 
 

Программу «Медиацентр» реализует педагог, обладающий соответствующей 

квалификационной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

- комплект учебной мебели, компьютер, экран, проектор; 

- учебно-методическое и дидактическое обеспечение в соответствии с количеством 

обучающихся. 

- программное обеспечение:  

 Программы обработки фотофайлов, Paint, Open Office Draw, Gimp, Adobe Photoshop. 

 Программs обработки видеофайлов Windows Мovie maker, Windows live, Киностудия, 

Movavi, встроенный видеоредактор OS Windows 10. 

 Microsoft Power Point. 

 Microsoft Publisher. 

 Microsoft Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 
Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I год 

обуче

ния 

количест

во часов 

2 2 2 2 2 2 1 2 К 2 2 2 2 2 1 2 2 К 2 2 2 2 2 2 2 

Контроль\ 

аттестация 

      1        1           

Месяцы обучения Март  Апрель  Май  Всего количество часов 

Недели обучения 26 27 28 29 30 3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

35 36 3

7 

3

8 

 

1 год 

обуче

ния 

количест

во часов 

2 2 2 2 К 2 2 2 1 2 2 1 Р 68 ч. 

Контроль\ 

аттестация 

        1   1   

  
К – каникулы 

Р- резерв 

 
 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 
 

№ Разделы 
Методические 

материалы 
Средства обучения и воспитания 

1 История журналистики 

России. 

Учебный 

видеоролик 

Компьютеры, колонки, программное 

обеспечение Microsoft Power Point. 

2 Литературная и 

газетная статья. 

Учебный 

видеоролик 

Компьютеры, колонки, программное 

обеспечение Microsoft Publisher, 

Microsoft Word. 

3 
Основы 

оформительской 

работы. 

Учебный 

видеоролик, 

презентация 

Компьютеры, колонки, программное 

обеспечение Paint, Open Office Draw, 

Gimp, Adobe Photoshop, Microsoft 

Publisher, Power Point 

4 

Компьютерные 

технологии в СМИ. 

Программы обработки 

фото- и видеофайлов 

Учебный 

видеоролик, 

презентация 

Компьютеры, колонки, программное 

обеспечение Paint, Open Office Draw, 

Gimp, Adobe Photoshop 

5 

Подготовка текста и 

поиск информации для 

публикаций и 

видеороликов. 

Создание 

фотопрезентаций, 

видеороликов и 

видеофильмов 

Презентация 

Компьютеры, колонки, программное 

обеспечение Microsoft Power Point, 

Windows Мovie maker, Windows live, 

Киностудия, Movavi, встроенный 

видеоредактор OS Windows 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 

 
Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

 Гражданско-патриотическое: формирование патриотических, ценностных представлений 

о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и др. 

народов России. 

 Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

 Физическое содействует здоровому образу жизни, здоровьесбережению обучающихся. 

 Трудовое и профориентационное формирует знания, представления о трудовой 

деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные направления 

школьников. 

 

№ Название мероприятия Сроки 

 

1.  Подготовка и участие в конкурсе детско - 

юношеской журналистики 

07 сентября 2022 года - 17 

мая 2023 года 

2.  Подготовка поздравления к Дню пожилого 

человека 

21 сентября – 01 октября 

2022 года 

3.  Подготовка поздравления к Дню учителя 28 сентября – 05 октября 

2022 года 

4.  Встреча с журналистом районной газеты 

«Победа» 

05 октября 2022 года 

5.  Создание видеоролика ко Всемирному дню 

доброты 

06-13 ноября 2022 года 

6.  Подготовка и участие в различных конкурсах 

МКУ ЦРО Красногорского района. 

В течение года 



7.  Подготовка поздравления к Новому году Декабрь 2022 года 

8.  Подготовка поздравления к Дню защитника 

Отечества 

08 февраля – 23 февраля 

2023 года 

9.  Подготовка поздравления к Международному 

женскому дню 

22 февраля – 08 марта 2023 

года 

10.  Фотографирование школьного этапа НПК Март-апрель 2023 года 

11.  Фотографирование районного этапа НПК. Апрель 2023 года 

12.  Создание поздравительного видеоролика к 

празднику «Последний звонок» 

Май 2023 года 

13.  Экскурсия в редакцию газеты «Победа» 31 мая 2023 года 

14.  Участие в предметных неделях В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно – измерительные и оценочные материалы 
 

                                              Практическая работа № 1 

 

Тема: Написание газетной статьи. 

Цель: получить практические навыки работы в программе MS Word. 

Ход работы: 

1. Продумать текст статьи. 

2. Напечатать текст статьи в MS Word, распечатать ее. 

3. Откорректировать статью с помощью педагога. 

4. Откорректировать статью, вставить в  нее фото, отформатировать текст. 

 

 

                                              Практическая работа № 2 

 

Тема: Создание буклета по заданной теме. 

Цель: получить практические навыки работы в программе MS Publisher. 

Ход работы: 

1. Продумать текст буклета, подобрать рисунки и фотографии. 

2. Набрать текст буклета, оформить буклет в MS Publisher, распечатать. 

3. Откорректировать буклет с помощью педагога. 

4. Внести изменения в файл, распечатать готовый буклет. 

 

 

                                              Практическая работа № 3 

 

Тема: Создание коллажа из фотографий в программе Adobe Photoshop. 

Цель: получить практические навыки работы в программе Adobe Photoshop. 

Ход работы: 

1. Подобрать исходные фотографии. 

2. Продумать тип коллажа, общий вид оформления, надписи к фотографиям. 

3. Выполнить коллаж, распечатать требуемое количество экземпляров. 

 

 

                                              Практическая работа № 4 

 

Тема: Создание видеоролика по заданной теме. 

Цель: получить практические навыки работы в видеоредакторах. 

Ход работы: 

1. Подобрать тему работу, исходный материал – видео- и фотоматериалы, звуковое 

сопровождение, общий вид оформления, титры. 

2. Выполнить проект фильма, обсудить его в творческой группе. 

3. При необходимости изменить проект фильма, выгрузить фильм в требуемом качестве. 

 

Содержательная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям (мах -

10б): 

− соответствие работы заявленной теме; 

− аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

− оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

− информативность.  

Техническая оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям (мах -10б): : 

− качество видеосъемки; 

− уровень владения специальными выразительными средствами; 

− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 



− соответствие работы заявленным требованиям. 

 

Низкий уровень – 1-4 балла (Успешное освоение обучающимися менее 50% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации); 

Средний уровень - 5-7 баллов (Применение знаний в знакомой ситуации; выполнение 

действий с четко обозначенными правилами, применение знаний на основе обобщенного 

алгоритма (измерять, объяснять, сравнивать, соблюдать правила), умение анализировать 

ситуацию, делать выводы, проводить рефлексию собственных действий. Успешное освоение 

учащимися от 50% до 70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации);  

Высокий уровень - 8-10 баллов (Применение знаний в нестандартной ситуации; 

творческое применение полученных знаний на практике в незнакомой ситуации (анализировать 

информацию, находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций, 

самостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный материал; 

успешное освоение учащимися более 70% содержания образовательной программы, 

подлежащей аттестации). 
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