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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Создание  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  социально-педагогической  направленности  «К-Медиа»  (далее  –
Программа)  определено тем, что коммуникация людей и способы творческого
самовыражения  развиваются,  непрерывно  эволюционируют.  Информация
становится  основным истинно ценным ресурсом,  и  чтобы не только успешно
социализироваться, но и приобрести зачатки профессий будущего, необходимо
уметь обрабатывать и преобразовывать этот самый ресурс.

Интернет  является  основным  агрегатором,  а  иногда  и  генератором
информации  совершенно  разной.  Умение  правильно  воспринимать  эту
информацию,  отличать  плохой  контент  от  хорошего,  обладание  навыками
генерации  собственного  качественного  контента  в  медиа-пространстве  можно
считать  не  просто  значимой  частью  обучения  и  воспитания  детей,  а
необходимой. 

Интернет  уже  давно  стал  основным  трендообразующим  фактором,  а
главными  кумирами  юного  поколения  люди,  сделавшие  работу  в  интернете
своей профессией – блогеры и СМИ, размещенные в сети. Интерес детей к ним
постоянно растет,  поэтому применение ими в рамках работы объединения тех
инструментов,  которые позволят им реализовать себя в различных формах на
удобных  им  интернет-площадках  –  это  отличная  возможность  для
разностороннего развития личности. Обучение правильному владению русским
языком  и  речью,  написанию  текстов,  азам  актерского  мастерства,  работе  со
звуковой  и  видеоаппаратурой,  программами  аудио  и  видеомонтажа,
администрированию  страниц,  пабликов  и  блогов,  творческая  деятельность,
радость  от  успешной  реализации  своих  творческих  амбиций  –  все  это
воздействует  на  ум,  внутренний  мир,  обогащает  багаж  умений  и  навыков
подрастающего поколения.

Работа  объединения  строится  по  принципу  разделения  обязанностей.
Ознакомившись  с  основными  принципами  видео  и  текстового  блогинга,
попробовав  себя  в  различных областях  творчества  (фотосъемке,  видеосъемке,
монтаже,  администрировании,  сторителлинге,  режиссуре  и  работе  в  кадре)
ребенок  сам  выбирает,  что  ему  ближе  и  продолжает  изучать  и
совершенствоваться в тех областях, которые по-настоящему ему интересны, при
этом продолжая работать в команде.

Это способствует  социализации и раскрепощению детей разной степени
общительности.  В  условиях  не  только  стремительно  растущих  возможностей
интернета,  но и повышающейся опасности явлений, с которыми можно в нем
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столкнутся  (кибербуллинг,  шейминг  и  пр.),  привитие  правильного  вкуса  и
цифровой  гигиены  становится  необходимым.  Помимо  вышеперечисленного,
навыки  и  опыт,  который  получают  дети  на  занятиях,  поможет  им  в  их
профориентации.

Направленность: Программа ориентирована на детей в возрасте от 14 до 
17 лет и разработана в соответствии:

-  Федеральным законом РФ от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

-  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018  №196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;

- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией РФ и законодательство РФ;
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014

№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;

-  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормами  СанПин
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей»  (утв.  постановлением  Главного
государственного врача РФ от 04.07.2014 №41);

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;

- локальными актами ЦРТ «Левобережный»;
- Уставом ЦРТ «Левобережный».
Программа  представляет  собой  целостную  систему  дополнительного

образования  учащихся  в  области  СМИ:  создание  и  ведение  блогов,  каналов,
пабликов, личных страниц (Вконтакте,  Яндекс.Дзен,  Instagram,  Telegram,  You-
Tube),  работа  с  техникой  для  звуко-  и  видеозаписи,  программами  видео-  и
аудиомонтажа, графическими редакторами (Sony Vegas,  Adobe Premiere,  Adobe
After Effects,  Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator),  сторителлинг,  реклама,
тренинги по речи и актерскому мастерству.

Новизна состоит  в  том,  что  программа  не  имеет  аналогов  в  системе
дополнительного  образования  города,  охватывает  все  актуальные  сферы
деятельности и творчества в динамически развивающемся интернете, одинаково
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направлена  на  детей  с  практическим,  математическим,  гуманитарным  и
художественным складом ума.

Актуальность  программы обусловлена  тем,  что  знаниям,  умениям  и
навыкам,  которые  дети  получат  в  ходе  ее  реализации,  они  смогут  найти
применение не только сегодня, но и через 10-15 лет совершенно определенно.
Этот опыт является востребованным среди не только младшего, но и старшего
поколения.  Медиа  не  перестают  развиваться,  являются  быстрорастущим
сегментом, который в будущем достигнет еще больших размеров, чем сейчас.
Детям предстоит жить в еще более запутанном инфополе, чем сегодня, поэтому
научить их не только в нем ориентироваться, но и создавать ориентиры самим,
пожалуй, одна из важнейших для них вещей в нашей современности.

Педагогическая  целесообразность обусловлена  тем,  что  учащиеся
посредством деятельности в интернете, которая является для них неотъемлемой
частью  жизни,  получают  знания  и  инструменты,  которые  формируют  их
эстетический вкус и позволяют успешно реализовывать себя в социуме.

Цель программы
Формирование личности с широким кругозором, способную к творческому

самовыражению и правильному позиционированию себя в интернете,  а  также
привитие обучаемым цифровой гигиены.

Задачи программы
Обучающие:
 - способствовать овладению правильной устной и письменной речью, 

навыками обращения с техникой и программным обеспечением;
- формировать начальные навыки актерского мастерства;
- обучать основам режиссуры и операторской работы, сторителлинга. 
Развивающие:
- развивать артистические и аналитические способности;
- развивать наблюдательность и творческое воображение;
- развивать коммуникабельность и навык командной работы.
Воспитательные:
- воспитывать нравственные качества учащихся в отношении общества и

интернет-сообществ;
- воспитывать чувство товарищества и личной ответственности;
- развивать эстетический вкус и восприятие учащихся.
Отличительные особенности заключаются в том, что курс включает в 

себя несколько тематических модулей, каждый из которых реализует как 
отдельную педагогические задачи, так и работает на успешное достижение цели 
Программы. Подобранные темы интересны и актуальны для детей, а в 
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дальнейшем только будут набирать свою популярность и степень влияния на 
подрастающее поколение.

Адресат Программы
Программа рассчитана на детей в возрасте 14-17 лет.
Объем Программы
1 год обучения - 144 учебных часа в год.
Формы обучения 
Уроки, лекции, практические занятия.
Срок освоения программы 
Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных 
недель не менее 34. Программа рассчитана на 1 год обучения.

Режим занятий 
Занятия в группе первого года обучения проводятся 2 раза и неделю по 2 

учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа.
Между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 минут.

Учебный план

Наименование учебного курса I год 
обучения

Кол-во
 часов

Промежуточная
аттестация

Основы работы медиа 72 Творческое задание
Кадры в статике и динамике 72 Видеоролик
Итого 144

Содержание программы
Первый год обучения

1. Основы работы медиа 72ч. (28ч. теория, 44ч. практика)
1.1. Цифровая гигиена. 10ч. (5ч. теория, 5ч. практика)

Теория:  Типы  контента  (текст,  фото,  видео,  аудио),  их  сильные  и  слабые
стороны,  применение  типов  контента  для  решения  определенных  задач.
Правильное позиционирование себя в сети, гигиена личных страниц, блогов и
пабликов. Основы делового стиля общения, нормы вежливого межличностного
общения, понятие тайны переписки. Фейковые новости, распознавание и борьба
с ними, как не самому не попасть под действие закона о фейковых новостях.
Кибербуллинг,  шейминг  и  троллинг  в  интернете,  адекватная  реакция  и
правильное общения с представителями этих явлений.
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Практика:  Знакомство  с  основными  программами  для  работы  с  текстом,
изображениями, видео и аудиофайлами (Google Docs, Adobe Photoshop, Adobe Il-
lustrator,  Sony Vegas,  Adobe Premiere,  Adobe After Effects,  FL-Studio).  Разбор,
оформление  и  презентации  личных  страниц,  блогов  и  пабликов.  Тестовые
задания  по  созданию  текстов,  мониторингу  новостей  и  их  сортировке.
Моделирование  ролевых  ситуаций  с  отработкой  реакций  на  негатив  в
комментариях и личных сообщениях.

1.2. Медиа в интернете. Основные ресурсы 26ч. (10ч. теория, 16ч. 
практика)

Теория:  Знакомство с основными интернет-площадками для блогов и медиа
(Вконтакте,  Яндекс.Дзен,  Instagram,  Telegram,  You-Tube),  разбор  их
преимуществ и недостатков, специфика работы с ними и наиболее релевантные
типы  контента.  Способы  монетизации  контента  на  каждой  из  разбираемых
площадок.  Настройка  таргетированной  рекламы.  Наиболее  распространенные
способы мошенничества и как не стать его жертвой.

Практика:  Создание  коллективного  медиа  на  основных  площадках
(Вконтакте,  Яндекс.Дзен,  Instagram,  Telegram,  You-Tube),  отработка
использования базовых инструментов площадок. Разработка и создание единого
стиля,  оформления  и  бренда.  Настройка  канала,  блога  и  паблика.  Работа  с
хэштэгами,  тэгами,  брендовыми  запросами.  Дизайн  логотипов,  миниатюр,
баннеров и рекламного материала. 

1.3. Сторителлинг. Основы работы с текстом 36ч. (13ч. теория, 23ч. 
практика)

Теория: Типология текста и как в ней не заблудиться. Классификация жанров
и  стилей  текста,  способы  уместного  их  применения  в  зависимости  от
поставленных целей и задач. Основные принципы сторителлинга, как и где они
применяются.  Сюжетная  структура,  акты  действия,  поворотные  моменты,
саспенс и конфликт в произведениях. Основы драматургии. Правила написания
хороших  текстов  и  литературные  табу.  Правила  написания  и  оформления
киносценариев. Написание диалогов.

Практика: Написание текстов, адаптированных под решение различных задач
обучения.  Адаптации  одного  сюжета  в  различных  жанрах  и  стилях.  Разбор
произведений,  сценариев и фильмов на их сюжетные составляющие,  создание
различных сюжетных структур.  Проработка  и  написание диалогов,  сюжетных
линий, описаний. Тренинги по орфографии и пунктуации.

2. Кадры в статике и динамике 72ч. (28ч. теория, 44ч. практика)
2.1. Работа с видео и фотографией 46ч. (18ч. теория, 28ч. практика)

Теория:  Форматы кадра,  их отличие и применение под конкретные цели и
задачи.  Основы построения кадра,  правило третей,  передний и задний планы.
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Цветовая  гармония  кадра,  цветовая  постобработка  изображений  и  видео.
Понятия  фокуса,  баланса  белого,  скорости  спуска  затвора,  диафрагмы.
Знакомство с различными режимами съемки. Теория монтажа. Основы работы с
программами обработки и монтажа видео (Sony Vegas,  Adobe Premiere,  Adobe
After Effects), художественной обработки и дизайна изображений (Adobe Photo-
shop,  Adobe Illustrator),  саунд-дизайна  (FL-Studio).  Форматы  изображений  и
видео, разрешение, частота кадров. Знакомство с принципами работы фото- и
видеоаппаратуры. Принципы работы хромакея.

Практика:  Видеосъемка  клипа,  репортажа,  игрового  кино.  Создание
раскадровок и работа с ними. Работа со сценарием. Построение кадра, подбор
цветовой  партитуры.  Разбор  операторских  и  монтажных приемов  на  примере
клипов и фильмов. Работа с техникой фото- и видеофиксации, стабилизаторами
(штативом, моноподом, стедикамом), их настройка. Построение кадра, создание
начального  портфолио и  шоурила.  Художественная  обработка  изображений  и
видео,  работа  со  шрифтами,  монтаж,  рендеринг,  размещение  на  платформах
медиа-ресурса.

2.2. Актерское мастерство 26ч. (10ч. теория, 16ч. практика)
Теория:  Краткая  история  кино,  эволюции  режиссуры  и  актерской  игры.

Философия школы Станиславского. Проработка роли – биографии, уникальных
поведенческих и мимических черт персонажа. Понятие внутреннего монолога.
Правила  поведения  в  кадре,  работы с  камерой и  на  камеру,  базовые правила
поведения на площадке.

Практика:  Тренинги по развитию речи, пластики, воспроизведению эмоций.
Тренинги  на  беспредметное  действие,  импровизацию  и  взаимодействие  с
партнером. Разбор актерских приемов на примере сцен из известных фильмов.
Проработка внутреннего монолога. Съемка в клипе, игровом кино, репортаже.

Тематический план
I год обучения

(2 занятия в неделю, всего 72 занятия (144 часа) в год)

п/п Темы Общее
кол-во
часов

В том числе Форма 
контроляТеорет.

часть
Практ.
часть

1. Основы работы медиа 72 28 44 Тестировани
е, творческое

задание,
участие в
конкурсах

1.1. Цифровая гигиена 10 5 5
1.2. Медиа в интернете. Основные 

ресурсы
26 10 16

1.3. Сторителлинг. Основы работы с 
текстом

36 13 23

2. Кадры в статике и динамике 72 28 44 Видеоролики
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, участие в
конкурсах

2.1. Работа с видео и фотографией 46 18 28
2.2. Актерское мастерство 26 10 16

ИТОГО: 144 56 88

Планируемые результаты:

Личностные результаты:
- овладение навыками адаптации в динамично развивающимся мире;
-  развитие  самостоятельности,  личной  ответственности  и  чувства

товарищества;
-  формирование  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,

сотрудничеству  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных
ситуациях;

-  формирование  уважительного  отношения к  иному мнению,  истории и
культуре.

Метапредметные результаты:
- овладение различными способами решения проблем творческого и 

поискового характера;
- умение планировать, контролировать и анализировать учебные действия 

в рамках поставленной задачи;
- умение определять оптимальные способы достижения результата.
 
Предметные результаты:
-  развитие  нравственных  качеств  учащихся  в  отношении  общества  и

интернет-сообществ;
- развитие эстетического вкуса и восприятия, коммуникабельности, навыка

командной работы;
-  наличие правильной устной и письменной речи,  навыков обращения с

техникой и программным обеспечением;
- знание основ режиссуры и операторской работы, сторителлинга.

Комплекс организационно-педагогических условий 
(обеспечение программы)

Условия реализации Программы
В  организации  и  осуществлении  образовательного  процесса  по  данной

Программе заняты:
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 дети  возраста  14  –  17  лет  –  основные  участники  Программы,  ради
которых она и была создана;

 педагог  дополнительного  образования  –  основной  функцией  которого
является  подготовка,  проведение,  оснащение  занятий  всем  необходимым  для
реализации Программы;

 родители (законные представители) – задача которых помочь ребёнку в
выполнении творческих заданий.

Оборудование

 кабинет с соответствующим освещением; 
 мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест);
 ноутбук;
 монитор;
 проектор с подходящей для проекции поверхностью;
 пишущие ручки, карандаши;
 бумага А4;
 фотоаппарат с функцией записи видео;
 микрофон;
 штативы и прочие стабилизаторы камер;
 ткань;
 осветительные приборы;

Информационные и методические ресурсы

 наглядный материал по темам занятий;
 скриншоты и прямые трансляции по темам занятий;
 примеры работ различных направленностей в соответствии с Программой;

Формы аттестации

Оценку  эффективности  Программы  осуществляют  педагог
дополнительного образования, методист, родители (законный представители).

В  начале,  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе  которых выявляется степень
усвоения  предлагаемых  знаний,  умений  и  навыков.  Результаты  мониторинга
заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса
проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в форме творческого задания проводится по
курсу «Основы работы медиа» на 1 году обучения. 
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Промежуточная аттестация в форме коллективного создания видеороликов
проводится по курсам «Кадры в статике и динамике» на 1 году обучения. 

В основу обучения положены: 
 принцип любознательности детей;
 ненавязчивая подача информации;
 постепенное накопление знаний, умений, навыков, рост мастерства;
 передача  своего  опыта  товарищам  (опытные  учащиеся  становятся

инструкторами для своих товарищей по объединению);
 принцип индивидуально-творческой деятельности. 
Здесь надо обратить внимание на то, что на выполнение одного и того же

задания  каждому  из  учащихся  потребуется  различное  время,  ведь  уровень
подготовленности, индивидуальные и возрастные особенности детей различны.
Поэтому  с  каждым  учащимся  педагогу  дополнительного  образования
необходимо работать индивидуально.

Дети создают коллективный медиа-ресурс, над которым совместно работают,
руководствуясь  принципом  разделения  обязанностей.  Медиа,  над  развитием
которого работают дети, требует регулярного обновления контента и находится в
общем  доступе  –  каждый  человек  сможет  в  динамике  отследить  прогресс
каждого  из  учеников  посредством  мониторинга  качества  генерируемого
учащимися  контента.  Публичность  создаваемого  учащимися  общего  дела
воспитывает в них ответственность не только за свою работу, но и за работу
команды целиком.

Каждое  направление  Программы  подразумевает  большое  количество
практики  при  выполнении  задач  обучения,  что  является  возможностью  для
учащихся  выработать  самостоятельность  творческого  подхода,  развить
воображение,  мышление,  способность  к  реализации  творческого  замысла,
навыки работы в интернет-медиа, с техникой и программным обеспечением.

Методические материалы

В  процессе  занятий  используются  различные  формы  занятий:
традиционные, комбинированные и практические, а также различные методы.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и др.);
-  наглядный  (показ  видео  и  мультимедийных материалов,  наблюдение,  показ
(выполнение) педагогом дополнительного образования и др.);
- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 
информацию;
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- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности;
- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом дополнительного образования;
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.

Методы,  в  основе  которых  лежит  форма организации  деятельности
учащихся на занятиях:
- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
-  индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы;
- групповой – организация работы в группах;
- индивидуальный –  индивидуальное выполнение художественного  замысла в
соответствии с поставленной задачей.

Структура занятий
Определяя структурную особенность занятий, можно выделить 

следующую динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к 
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач занятия.
3. Теоретическая часть с применением компьютерной визуализации.
4. Практическая самостоятельная деятельность учащихся.
5. Для снятия напряжения во время практической деятельности используются
различные формы работы (физкультминутки, игры, тесты и др.).
6. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.

Воспитательная работа осуществляется в двух направлениях: основы 
профессионального воспитания и основы социального воспитания.

Профессиональное воспитание учащихся включает в себя формирование:
- культуры организации своей деятельности во время рабочего процесса

или участия в мероприятиях; 
- уважительное отношение к творческой деятельности других участников

коллектива, проведения аттестаций;
- адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и

ее результатов;
-  понимание  значимости  своей  творческой  деятельности  как  части

процесса развития коллектива.
Социальное воспитание включает в себя формирование:
- коллективной ответственности, кругозора, социальных умений и навыков

посредством знакомства с людьми различных профессий;
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-  умения  взаимодействовать  с  другими  членами  коллектива,  через
организацию коллективной работы;

-  готовности  к  пониманию  других  людей  и  терпимое  отношение  к  их
мировоззрению;

- активности и желания участвовать в делах коллектива;
-  нравственно-этических  норм  (правил  этикета,  общей  культуры  речи,

культуры внешнего вида).
Работа с родителями

День открытых дверей – традиционная форма работы с родителями, цель
которой – знакомство с детским коллективом, его правилами и особенностями
учебно-воспитательной работы.

Индивидуальные беседы и консультации проводятся с целью разрешения
проблемных  вопросов,  знакомства  с  Программой  работы  творческого
объединения,  решения  индивидуальных  проблем  психолого-педагогического
характера.

Деятельность объединения приветствует совместное творчество учащихся
и родителей в рамках образовательной Программы. Цель – совершенствование
воспитательного процесса в семьях учащихся.  Родители принимают участие в
реализации  творческих  работ,  что  дает  им  возможность  творческого
взаимодействия со своими детьми.

Следует  помнить,  что  медиа-ресурс  над  развитием  которого  работают
учащиеся абсолютно открыт и прозрачен, что делает его не только наглядным
примером деятельности и профессионального роста учащихся, но и средством
обратной связи для родителей.
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