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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Школьные СМИ» 

проектировалась в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

           - Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273); 

           - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

г. №196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

           - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

           - Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г.  

            - Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение). 

            - Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся в школе 

является создание школьного телевидения. Работа по созданию школьных телепередач 

помогает выявить активных, талантливых ребят, поэтому создание школьного 

телевидения  является очень актуальным. 

Эта работа складывается из нескольких направлений: информационное, 

образовательное, воспитательное. Тематика телепередач, формы, рубрики могут быть 

весьма разнообразными: тематические выпуски, праздничные программы, музыкальные 

программы, поздравления и т.д. 

Каждую тему передачи необходимо облечь в интересную форму (диалоги, 

репортажи, интервью), и поэтому рабочая программа объединения предполагает занятия 

по медиакультуре, ИКТ, составлению и написанию интервью, репортажей и т. д. Участие 

школьников в системе школьного телевещания развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи. 

Рабочая программа рассчитана на 72 часа, и предполагает выпуск передач по 

самым различным направлениям: спортивно-оздоровительное, гуманитарное, 

художественно - эстетическое, гражданско - патриотическое, развлекательное. 

Работа объединения организована  и ориентирована на  совместную работу со 

школьным самоуправлением, администрацией школы. 

 

Направленность: техническая. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. Благодаря занятиям, 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. Это соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования детей и социальному заказу общества. 

 

Адресат программы: учащиеся 11-17 лет, Наличие специальной подготовки не 

требуется, набор детей в группы свободный. Программа строится с учетом возрастных 

психологических особенности детей среднего и старшего школьного возраста. 

Средний школьный возраст характеризуется стремлением к общению со сверстниками и 

появлению признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою 

самостоятельность, независимость. Для этого возраста свойственно стремление утвердить 

свое «Я», показать и проверить его. Для энергичного и любознательного младшего 

подростка необходимо предлагать деятельность, соответствующую его возрастной 

психологии. В этот период преобладает возбуждение над торможением (но это процесс 

управляемый); мышление абстрактное.  

           В старшем подростковом возрасте происходит смена социальной ситуации развития 

и внутренней позиции школьника, в результате чего ускоряются процессы формирования 

его личности, а учение временно уходит на второй план. В юношеском возрасте 

усиливается тяга к межличностному одновозрастному общению. В этот период 

расширяется жизненный мир личности, круг ее общения. 

Цели и задачи 

Цель:  Кружок «Школьные СМИ» создается с целью повышения результативности 

учебновоспитательного процесса, организации на его базе различных форм 

образовательной деятельности учащихся и развития их личностных качеств. 

 

Задачи 

• развивать интерес детей к овладению ИКТ - технологиями; 

• развивать медиакультуру учащихся; 

• формировать ИКТ - компетентности учащихся; 

• развивать умения анализировать и оценивать полученную информацию, 

необходимую для выполнения различных задач; 

• формировать умения создавать цифровую информацию для эффективного 

общения; 

• формировать умения использовать технические средства для облегчения работы с 

аудиторией; 

• формировать умения передачи результатов своей работы в электронном виде с 

помощью различных средств. 

 

Условия реализации программы.  

•  Возраст детей от 11 до 17 лет. 

• Условия набора: принимаются все желающие. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая, индивидуально-групповая, по подгруппам, индивидуальная, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Формы проведения занятий: 

лекция 

практическое занятие 

игра 

самостоятельная работа 



 

 

Срок реализации программы 

Данная программа рассчитана на два  года обучения: 

-первый год обучения – 72 часа( 2 занятия в неделю по 1 часу); 

- второй год обучения – 72 часа( 2 занятия в неделю по 1 часу) 

 

Наполняемость группы - 15 человек 

 

 

Основные направления деятельности 

Информационная. 

«Школьные СМИ» - самая оперативная и многогранная форма передачи информации о 

событиях и фактах из жизни школы и города. 

Образовательная. 

Подготовка программ требует вовлечения детей в различные формы деятельности: 

учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

диктора, звукооператора, оператора, монтажера. Обучение детей современным 

технологиям, основным навыкам записи и воспроизведения фонограмм и телепередач, 

работа с аудиотехникой и видеотехникой. В результате работы с детьми по выпуску 

телепередач возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательная. 

Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе школьного 

телевидения позволяет с пользой занять их свободное время, учиться подавать любую 

информацию заинтересованно, внося в сообщения своё личное отношение. 

Тематика передач: выпуск информационных программ; тематические выпуски к 

классным часам на важные и нужные для ребят темы; праздничные программы к 

юбилейным датам и красным дням календаря; музыкальные (поздравительные) 

программы по заявкам участников образовательного процесса; конкурсы и викторины (2-3 

раза в год). 

Примерные темы конкурсов: «Моя школа», «Коллективный портрет класса», 

«Однажды на уроке» и др. По предложенным на конкурсе темам ребята пишут сочинения, 

эссе, стихи, берут интервью, делают презентации, видеоролики, анимации. Во время 

проведения в школе «Недели (месячника) знаний» можно использовать такую форму 

работы, как викторина по предмету. Традиционные рубрики передач:«Учись учиться», 

«Говорит дежурный класс», «Спортивные новости», «Рассказы о профессиях», «Вести из 

класса», «Встречи с прекрасным» и др. 

Каждую тему передачи надо стараться облечь в интересную форму (диалоги, 

репортажи, интервью), стремиться говорить о серьёзном просто и ненавязчиво, уметь 

пошутить и крепко задеть сатирическим словом того, кто это заслужил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов (или тем) Общее 

количество 

часов 

Из них 

Теория Практика 

Модуль «Медиакультура» 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Фотография 4 2 2 

3 Звукозапись 4 2 2 

4 Кино 2 2  

5 Телевидение 2 2  

6 Видео 4 2 2 

7 Видеосъемка 8  8 

Модуль «Мир мультимедиа технологий» 

8 Компьютерная графика. 6 2 4 

9 Создание фильмов с помощью киностудии Windows 

Live 

6 2 4 

10 Основы работы с видео камерой 10 2 8 

11 Видеосъемка 8 2 6 

Модуль «Оператор-режиссер авторского Видео» 

12 Основы операторского мастерства. 4 2 2 

13 Основы видеомонтажа. 4  4 

14 Основы аудио-монтажа. 4  4 

15 Творческий синтез. 4  4 

 Итого 72 22 50 

 

 

Содержание программы 

• Модуль «Медиакультура» -26 часов. 

• Модуль «Мир мультимедиа технологий» - 30 часов. 

• Модуль «Оператор-режиссер авторского видео» - 16 часов. 

•  

Модуль «Медиакультура» 

Целью является знакомство с основами средств массовой коммуникации, созданных 



 

на аудиовизуальной основе (звукозапись, фотография, кино, телевидение, видео). Работа 

по модулю поможет сформировать у учащихся культуру взаимодействия с СМК: развить 

навыки восприятия, анализа и интерпретации медиатекстов, критическое мышление по 

отношению к медиа-продукции, обучить различным способам самовыражения при 

помощи медиа, развить на этом материале творческие способности учащихся. 

В основу положены четыре основные вида деятельности: 

• формирование навыков восприятия произведений (и продукции) медиа; 

• интерпретация результатов восприятия, эстетическая оценка увиденного, 

услышанного; 

• получение знаний о каждом средстве коммуникации, его языке, средствах 

выразительности; 

• творческая деятельность, основанная на использовании различных медиа, 

создание своего «произведения», выполненного на языке одного из средств массовой 

коммуникации. 

Модуль призван сформировать первоначальные представления о том, для чего нужны 

и какую роль играют СМК в нашей жизни, показать, что в каждом из них используются 

разные средства, разный язык для создания произведений. Занятия строятся на беседах с 

учащимися, восприятии ими разных медиатекстов, их анализе, собственной творческой 

деятельности, в процессе которой дети должны выполнить доступные им задания и 

упражнения, помогающие понять специфику того или иного медиа. 

 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Откуда люди узнают о том, что происходит в их городе, стране, в мире. 

2. Фотография (4 ч.) 

Для чего люди снимают фотографии? Фотографии - застывшее мгновение. 

Фотографии семейные и фотографии в газетах, журналах, книгах - чем они отличаются О 

чем может рассказать фотография. Какие бывают фотографии - первое представление о 

видах и жанрах фотографии (пейзаж, портрет, жанровый снимок). Фотография и картина - 

чем они отличаются. Работа с фотографией. 

3. Звукозапись (4 ч.) 

Где используется звукозапись? Прослушивание в звукозаписи стихов, сказок, песен 

для детей, музыки из мультипликационных фильмов. Запись чтения детьми любимых 

стихов, звуковых писем. Игра-драматизация под звукозапись. Слушание радиопередач для 

детей. 

Собственная творческая деятельность (записать чтения стихотворений, беседы на 

важную для них тему, в которой участвует несколько учащихся и т.д.). 

4. Кино (2 ч.) 

Кино - экранное искусство. Чем оно отличается от других искусств? Где мы смотрим 

фильмы (кино, телевидение, видео). Кинотеатр, афиша, сеанс. Поведение зрителя в 

кинотеатре. Беседа о любимых фильмах. Работа над восприятием и навыками анализа 

фильма. Развитие внимания к внешнему облику героев (выражение лица, походка, 

мимика, костюм), месту действия (природа, интерьер). Характеристика героя (поведение, 

поступки, характер).  

Сказка на экране. Образ героя в литературе и в фильме: как в фильме показаны герои 

сказки? Роль автора в создании образа героя, авторское видение героя. Движение на 

экране. Кино как "ожившее" изображение. Облик героя в кино: движение, жесты, мимика 

как слагаемые визуального образа. Звук на экране. Как говорят и поют герои фильмов? 

Развитие внимания к звуковой среде фильма. Звук как слагаемое художественного образа 

на экране. Цвет в фильме. Цвет и настроение фильма. Характер героя и цветовое решение 

облика героя.  

Кадр в фильме: из чего состоит фильм? Первое понятие о кадре. Кадр как часть 

пространства (фотографический кадр). Кино - рассказ в кадрах. Кино и другие виды 

искусства. Синтез традиционных видов искусства в кино (кино и изобразительное 



 

искусство, кино и музыка, кино и литература). Монтаж в фильме. Первое представление о 

монтаже. Соединение кадров и рождение нового смысла. Работа по формированию 

навыков восприятия мультипликационного фильма. Сюжет фильма, поступки героев, 

настроения и чувства героев и зрителя, цвет и музыка в кадре). Просмотр и обсуждение 

художественного игрового фильма. Характеры героев. Юмор в сказке. 

5. Телевидение (2 ч.) 

Телевидение и кино - чем они похожи? Чем отличаются? Первое представление о 

видеозаписи. Телевизионная программа и навыки планирования своих просмотров. Беседа 

о передачах, которые смотрят в семье. Телевидение как домашнее кино. Особенности 

телевидения: фильм и телепередача - чем они различаются. Просмотр в записи и 

обсуждение любимых детских передач. Игра в телепередачу. 

6. Видео (4 ч.) 

Видеосъемка и видеовоспроизведение (видеопоказ). Когда они используются. 

Видеомагнитофон и видеокамера. Творческая работа: съемки небольших видеосюжетов. 

7. Видеосъемка (8 ч.) 

Первые представления о видео как средстве фиксации, сохранения и тиражировании 

произведения экрана. Видеосъемка. Работа с использованием экранных искусств. 

 

Модуль «Мир мультимедиа технологий» 

Мультимедиа технологии - это способ ярко, эффективно и понятно рассказать 

о сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Главная задача продуктов мультимедиа - удивить слушателя, заинтересовать его, 

вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

Решение задачи предполагает: 

- помощь в обработке рисунков; 

- помощь в постановке целей презентации; 

- проработку плана презентации, её логической схемы; 

- стилевое решение презентации; 

- дизайн слайдов презентации; 

- создание анимационных и видео-роликов; 

- озвучивание презентации; 

- сборку презентации; 

- помощь в создании домашних слайд - фильмов. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы 

теории, практику, демонстрации. Большое воспитательное значение имеет подведение 

итогов работы, анализ, оценка. Наиболее подходящая форма оценки - презентации, защита 

работ, выступление перед зрителями. 

В конце обучения - конкурс презентаций, защита творческих работ с использованием 

мультимедиа технологий. 

8. Компьютерная графика (6 ч.) 

Назначение графических редакторов. Растровая графика. Объекты растрового 

редактора. Инструменты графического редактора. Создание и редактирование рисунка с 

текстом. 

Назначение графических редакторов. Векторная графика. Объекты векторного 

редактора. Инструменты графического редактора. Создание и редактирование рисунка с 

текстом. 

Сканирование рисунков, фотографий. Обработка изображений с помощью программы 

Picture Manager и Paint. 

9. Создание фильмов с помощью киностудии Windows Live (6 ч.) 

Создание и редактирование фильмов с помощью программы Windows - Movie Maker. 

Основные сведения о сборниках, проектах и фильмах. Основные правила съемки 



 

видеоматериалов и монтажа фильма. Основные правила съемки видеоматериалов и 

монтажа фильма. Импорт материалов. Монтаж и сохранение проекта. Эффекты проекта. 

Уровень звука. 

10. Основы работы с фото и видео камерой (10 ч.) 

Исторический ракурс. Устройство фото и видеокамеры. Правила фото и видеосъемки, 

уход за фото и видеоаппаратурой. 

11. Фото и видеосъемка (8 ч.) 

Фоторепортажи. Беседы и интервью. Оформление полученного материала. 

 

Модуль «Оператор-режиссер авторского Видео» 

Модуль дает учащимся возможность проявить не только творческие, но и технические 

дарования. В последней части курса предусмотрены часы для индивидуальных 

консультаций по авторским работам, в процессе которых учащиеся, испытывающие 

интерес к операторскому мастерству, монтажу или звукорежиссуре, могут получить 

дополнительные знания по этим специальностям и участвовать в работе над общей 

передачей уже в этом качестве. 

По этому модулю могут обучаться и новички и учащиеся, уже имеющие определенные 

навыки обращения с видеокамерой. Учащиеся получают практические навыки обращения 

с видеокамерой, самостоятельного художественного творчества. 

Основным образовательным результатом обучения является целый спектр 

теоретических знаний и практических умений, которые развивают воображение и 

творческие способности, расширяют кругозор, профессионального ориентируют; ребенок 

на практике, в частности в семье, школе, применяет приобретенные навыки и знания. 

12. Основы операторского мастерства (4 ч.) 

Техника безопасности. Техника и технология современного ТВ, форматы видеозаписи. 

Правила и схемы подключения и эксплуатации. Проведение пробной видеосъемки для 

выработки навыков работы с видеокамерой. Композиция кадра. Анализ отснятого 

материала. Кадрирование. Содержание кадра. Драматургический сюжет в кадре. 

Оптические искажения. 

Ракурс. Крупность планов. Практическая работа: видеосъемка. Анализ отснятого 

материала. Движение камеры и движение в кадре. Панорама, трансфокация, перевод 

фокуса. Субъективная и объективная камеры. Внутрикадровый монтаж. Видеосъемка 

этюдов. 

Анализ отснятого материала. Освещение: естественное и искусственное. Виды 

искусственного света. 

13. Основы видеомонтажа (4 ч.) 

История монтажных теорий. Композиция телевизионной передачи. 

Специальные эффекты. Компьютерная обработка видеоизображения. Просмотр и 

анализ видеоклипов. 

Практика видеомонтажа. Практика видеомонтажа. Ввод видеоизображения и 

простейшие операции. 

Практика: Монтаж изображения вывод его на видео. 

Практика видеомонтажа. Монтаж музыкального видеоклипа. 

14. Основы аудио-монтажа (4 ч.) 

Звуковое решение телевизионных программ. Роль музыки в современном телевидении. 

Внутрикадровая и закадровая музыка. Единство музыкального решения. Единство стиля 

музыкального решения. Единство стиля музыки и изобразительного решения. 

Практика: Анализ музыкального решения просмотренной передачи. 

Звук на телевидении. Шумы в фонограмме передач. Звуковые планы. Акустическая 

атмосфера. Звуковые эффекты. 

Практика: Анализ звукового решения просмотренного фильма. 



 

Основы звукорежиссуры. Аппаратура для записи и обработки звука. Технология 

синхронной записи звука и последующего озвучения. 

Практика: озвучение видеоматериалов. Компьютерная обработка звука на компьютере. 

15. Творческий синтез (4 ч.) 

Систематизация и закрепление пройденного материала. Индивидуальные 

консультации по авторской работе. Защита работ. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Наменование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Основы работы с текстом 12 6 6 

2. Основы работы с иллюстрациями. 18 9 9 

3. Верстка страниц. 24 12 12 

4. Секреты стилистики (Правила хорошей 

речи) 

26 13 13 

 Итого 72 36 36 

 

Содержание программы 2 год обучения  

 Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. 

Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы 

выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую работу и принять участие в 

работе группы. Необходимо развивать интерес к этой профессиональной сфере у 

учащихся школы, потому что ребенок может продемонстрировать свои умения, свое 

дарование, наглядно продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать 

мотивацию к профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут 

заниматься, значимо и для других, представляет интерес для окружающих.  Программа 

направлена на развитие способности не только к правильной, но и выразительной, 

воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи 

Одной из важных задач программы является повышение общей культуры речи учащихся. 

1. Основы работы с текстом.( 12 часов) 

Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков. Редактирование текстовых 

блоков. Текстовые инструменты. Свойства текстового блока. Как оформить текст. 

Учащиеся должны уметь: 

• форматировать символы; 

• работать с текстовыми инструментами; 



 

• форматировать абзацы; 

• создавать колонки; 

• создать и редактировать текстовый блок. 

2.Основы работы с иллюстрациями.(8 часов) 

Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. Редактирование 

графических блоков. Редактирование рисунков в блоках. Импорт иллюстраций. Контур 

вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

• помещать иллюстрацию на страницу; 

• создавать и редактировать графические блоки; 

• редактировать рисунки в блоках; 

• импортировать иллюстрации из других приложений; 

• вырезать иллюстрации. 

3.Верстка страниц.(24 часа) 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. Совместное размещение 

текста и графики. Печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

• создавать страницу-шаблон ; 

• совместно размещать текстовые и графические блоки; 

• печатать созданный документ. 

4.Секреты стилистики (Правила хорошей речи.(26 часов) 

Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его роль как языка 

межнационального. О тексте, типах, стилях речи. 

Стилистика лексических средств языка 

Стилистические средства словообразования и морфологии. 

Стилистические средства синтаксиса. 

Функциональная стилистика. 

Культура речи 

Содержание курса составляет освоение ИКТ — компетентными учащимися освоение 

двух видеопрограмм: 

• Windows Movie Maker; 

• VideoPad Video Editor 

 

Осваивают следующие приемы: запись прямого видео с видеокамеры, актуальность 

отбора материала. 

Кроме того, учащиеся создают передачу с последующей его трансляцией. 
 



 

Школьное телевидение обладает следующими преимуществами: 

Участие школьников в системе школьного телевещания развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности и 

даже сказывается на профессиональном самоопределении. Наиболее эффективной формой 

обучения учащихся является подготовка будущих корреспондентов, дикторов, 

операторов, монтажеров. 

Инструментарий для оценивания - творческие работы учащихся. 



 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы 

 

 -знать понятие, место и роль журналистики в современном обществе, стиль и тип речи,  

-знать информационные, аналитические, художественно-публицистические жанры (их 

характеристики, отличия и применение).  

 - уметь работать с разной литературой, работать с компьютером, владеть различными 

ИКТ- технологиями, брать и давать интервью, оформлять стенгазету, фиксировать и 

систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и письменным 

высказываниям, фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к 

устным и письменным высказываниям, совершенствовать содержание и языковое 

оформление сочинения, пользоваться разнообразными языковыми средствами в 

сочинениях публицистического характера, соблюдать стилевое единство в устных и 

письменных высказываниях, строить связные высказывания, используя различные 

газетные жанры. 
 

                  Личностные результаты освоения программы: 

• устойчивое позитивное отношение к социальным ценностям; 

• выраженная гражданская активная позиция; 

• мотивация к активной познавательной деятельности; 

• сформированные волевые качества - дисциплинированность, выдержка; 

• сформированная мотивация на профориентацию. 

• чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

• оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

• объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и гражданских 

ценностей; 

• проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание) 

Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты. 

Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 



 

.Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование). 

Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения. 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач. 

 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи. 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция). 

 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности. 

Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности. 

Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата. 

Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта. 

Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения (оценка). 



 

Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи. 

Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий. 

Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности. 

Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция). 

Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выделять явление из общего ряда других явлений. 

Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений. 

Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки. 

Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 



 

Смысловое чтение 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

 Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество). 

Определять возможные роли в совместной деятельности. 

Играть определенную роль в совместной деятельности. 

Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

.Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация). 

Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства. 

Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.). 



 

Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности. 

Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога. 

Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления. 

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09. 25.05. 36 72 1 занятие в 

неделю  2 

часа ( 90 

минут) 

 

 

Условия реализации программы.  

•  Возраст детей от 11 до 17 лет. 

• Условия набора: принимаются все желающие. 

Материально-технические условия 

- Кабинет (учебный класс) 

- Компьютер - 15 шт 

 

Срок реализации программы 

Данная программа рассчитана на один год обучения, 72 часа. 

 

Наполняемость групп- 15 человек 

 

Формы аттестации 

В процессе обучения применяются следующие виды и формы контроля: 

• Начальный (в сентябре) – беседа 

• Текущий (в течение всего учебного года) – оценка усвоения изучаемого материала 

методом наблюдения;  

• Промежуточный  (один раз в полугодие) - по изучаемым темам, разделам -  опрос, 

тестирование; 

• Итоговый (май) – определение уровня освоения программы – опрос, тестирование, 

защита проекта 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• операционная система Windows 7-10; 

• графический редактор Paint.NET; 

• текстовый процессор Word; 

• программа презентаций PowerPoint; 

• Windows Movie Maker. 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 

общеразвивающей программе (приложение 1) 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе усвоения им 

дополнительной образовательной программы (приложение1) 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов: 

— карта личностного роста, 

— индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе, 

— схема самооценки «Мои достижения». 

 

Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 

общеразвивающей программе 

Поскольку образовательная деятельность предполагает не только обучение детей 

определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных 

качеств обучающихся, постольку о ее результатах можно судить по двум группам 

показателей: 

учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; личностным 

(выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в данном 

кружке). 

Набор основных знаний, умений и практических навыков, которые должен приобрести 

ребенок в результате освоения Программы представлен в таблице1 (приложение 1). 

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные 

уровни обозначаются соответствующими баллами (1 - 10 баллов). Методы, с помощью 

которых определяется достижение планируемых результатов: наблюдение, анализ 

контрольного задания, собеседование и др. 

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе (Таблица 2). Педагог два раза в год (в начале и в конце 

учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени выраженности 

оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются результаты участия ребенка в 

конкурсах, соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов - это основа стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждая оценка комментируется педагогам. Это поддерживает 

стремление детей к новым успехам. 

Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное продвижение по ступеням 

мастерства. Самооценивание производится открыто. Открытый показ результатов 

обучения по программе стимулирует детей к творческой деятельности. 

 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе усвоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка. Динамика 

личностного развития детей отслеживается по трем блокам личностных качеств - 

организационно-волевые, ориентационные, поведенческие качества личности (Таблица 

4).В совокупности приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность 

личности; позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко 

наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют 

привлечения других специалистов. 

Технология определения личностных качеств учащегося заключается в 



 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной).Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка 

используется наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие. 

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой целью на каждого 

ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики личностных 

качеств развития ребенка (Таблица 5).Карточка заполняется два раза в год - в начале и 

в конце учебного года. Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать 

поэтапный процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств привлекается также сам 

обучающийся. Это позволяет соотнести его мнение о себе с представлениями 

окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования. 

Формами отслеживания результативности программы также является: 
— участие в ученических конкурсах, социальных акциях, проектах; 

— своевременные выпуски передач и создание проектов; 
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