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Аннотация к программе «Медиа студия» 

 

Программу разработал педагог дополнительного образования Кузнецова Елена 

Михайловна Направленность  программы – техническая. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Медиа студия» 

рассчитана на год обучения, 4 часа в неделю, 144учебных часа в год.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Медиа студия» предназначена для работы со школьниками и нацелена на 

формирование творческой индивидуальности, приобретение ребенком основ 

работы в медиаиндустрии и создание медиа продуктов на актуальные темы. 

Современный прогресс в области информационных технологий и 

распространение новых цифровых медиатехнологий обуславливают 

возрастающую важность медийной грамотности, которая сегодня признается 

почти повсеместно одной из ключевых компетенций в системе образования. 

Поэтому программа «Медиа студия» нацелена на создание определенных 

условий для продуктивного и возрастающего процесса систематизации 

полученных наивных знаний, а также получения профессиональных 

компетенций в области современных медиатехнологий. 

Программа «Медиа студия» ориентирована на привлечение учащихся к 

современным медиа технологиям при создании мультимедийной продукции. 

Программа «Медиа студия» - модульная, составленная из самостоятельных, 

устойчивых целостных блоков по типу кейс технологии. 

Программа  предусматривает  участие  обучающихся  в разработке 

авторских сюжетов, телепередач и тематических видеороликов, работа над  

которыми  включает  в  себя  технические  процессы  работы  на  телевидении. 

Таким  образом,  обучающиеся  в  школе  осваивают  на  практике  особенности 

телевизионных профессий. 

По содержанию тем, программа находится в едином комплексе с другими 

программами дисциплин гуманитарного и информационного профилей, являясь 

базовой площадкой для программ более углубленного изучения медиа 

творчества. Творческое, самостоятельное выполнение практических заданий в 

форме описания поставленной задачи или проблемы, дают возможность 

обучающемуся независимо и самостоятельно выбирать пути ее решения в 

отличие от типичных лабораторных заданий, где присутствует готовые 

указание, требующие лишь повторения заранее предписанных действий. 

Основной акцент в освоение данной программы делается на использование 

проектной деятельности всоздании видеоматериалов, что позволяет получить 

полноценные и конкурентоспособные продукты. Проектная деятельность, 

используемая в процессе обучения, способствует развитию ключевых 

компетентностей обучающихся, а также обеспечивает связь процесса обучения 

с практической деятельности за рамками образовательного процесса. 

Программа реализуется на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Октябрьская СОШ».  
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Форма обучения  - очная, с элементами электронного обучения, возможность 

реализации части занятий дистанционно.  Форма занятий: комбинированные 

занятия, беседы, практические занятия в специальных программах, 

упражнения, интегрированные занятия, проблемные и поисковые занятия, 

обсуждение работ обучающихся, защита учебно-исследовательских работ 

(проектов), соревнования, конкурсы, воркшопы, хакатоны. 

Цель программы – формирование устойчивой мотивации к изучению 

современных технологий и основ работы над созданием информационной 

продукции как универсального способа освоения действительности и 

получения знаний, развития творческих и исследовательских способностей. 

  Результаты  программы: к концу обучения обчающиеся  должны 

получить полное представление о профессиях медиа сферы, уметь создавать 

фото/видео в различных жанрах, освоить навыки поиска информации в 

различных источниках и уметь работать в фото и видео редакторах. Уметь не 

только снимать материал, но и систематизировать его, освоить монтаж и 

самостоятельно выпускать видеоролик (в различных социальных сетях). Чтобы 

приобретённые умения, знания и навыки были постоянно активированы, 

предусматривается их практическое применение и во время летних каникул: 

участие в социально значимых мероприятиях с последующим отражением этих 

событий в социальных сетях. 

 

 

 

 

 
 


