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I. Пояснительная записка 

 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с обучающимися. Получили новое развитие средства информации: 

глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети. Новые 

информационные технологии должны стать инструментом для познания мира и осознания 

себя в нём, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр и 

«скачивания» тем из Интернета. Окружающий нас мир таит в себе много проблем для 

подрастающего поколения молодежи.  

Проблемы сегодняшней молодежи – принятие себя как ценности, укрепление веры 

в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появление 

представлений о возможностях своего «Я» на этом пути. Наше время – время активных 

предприимчивых, деловых людей. В стране созданы предпосылки для развития 

творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения различных мнений, 

убеждений, оценок. Все это требует развития возможностей человека. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Медиа-

клуб» (далее Программа) имеет социально – гуманитарную направленность. 

Программа составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Актуальность состоит в том, что Медиа-клуб – это возможность максимального 

раскрытия творческого потенциала обучающегося. Работа над созданием медиа-продукта 

позволяет проявить себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности – от 

гуманитарной до технической. 

Целесообразность: на занятиях обучающиеся узнают много полезного о медиа-

сфере, особенностях работы в ней. Они знакомятся с различными медиа-продуктами, а 

также занимаются их созданием, что позволяет им развиваться и достигать высоких 

результатов в понимании своей самооценки и самостоятельности и включаются в  

активный процесс деятельности. 

Цель: создание единого образовательного пространства для успешной 

социализации личности обучающегося в условиях современных информационных 

технологий по дополнительной образовательной программе. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Дать сведения  о том,  вести конструктивный диалог, публично выступать; 

 Дать знания о культуре поведения в обществе и правилах работы в группе; 

 Обучать умению выражать свои мысли чётко и грамотно, ответственно и 

критически анализировать содержание сообщений. 

Развивающие: 

 Выработка техники ежедневного взаимодействия с окружающими;  

 Развивать интерес к познавательной деятельности и самообразованию;  
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 Развитие лидерских и организаторских способностей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать гражданские качества личности: интерес к общественной 

жизни, стремление помогать, общественную активность;  

 Помочь научиться ценить себя и хорошо к себе относиться; 

 Научить работать в группе, обсуждать различные вопросы, работать с 

различными источниками информации. 

Возрастная категория  обучающихся:  с 15 до 20 лет.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Срок реализации программы:1 год 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты:  

 Интерес и уважительное отношение к культурному наследию и ценностям 

народов России, их сохранению и приумножению; 

 Мотивации на посильное и созидательное участие в жизни общества, на 

здоровый образ жизни; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и ценности групповой 

деятельности; 

Метапредметные  результаты: 

 Умение планировать свои действия с учетом  учебной  задачей и условиями её 

реализации; 

 Умение слушать мнение других людей, излагать свои мысли, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 Самостоятельный поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием необходимой литературы и средств. 

Предметные результаты:    

 Знание норм сетевого общения и этикета; 

 Знание основ  культуры речи, умение использовать их на практике, навыки 

оратора; 

 Знаний основных нравственных и правовых понятий, норм и правил. 
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II. Учебно–тематический план 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводное  занятие. 1 1 2 

2 Диагностика уровня медиаграмотности. 1 1 2 

3 Медиапространство. Начальные сведения о 

медиапространстве. 
2 0 2 

 Ключевые понятия в медиасфере. 2 0 2 

4 Источники информации. 2 3 5 

5 Особенности, достоинства и недостатки в сфере 

медиа. 
2 2 4 

6 Что такое кибербуллинг? 1 1 2 

7 История медиа (кино, анимация, СМИ, 

Интернет). 
2 2 4 

8 Материалы о психологии общения в медиасфере. 1 3 4 

9 Психология формы, цвета и звука. 3 3 6 

10 Особенности профессий и профессиональных 

требований к специалистам, работающим в 

сфере медиа. 

2 4 6 

11 Жанровое разнообразие. Жанры, используемые в 

различных видах медиа. 
2 2 4 

12 Журналистика. 2 1 3 

13 Оформление статей. 1 3 4 

14 Особенности контента, размещаемого в 

социальных сетях. Требования к контенту. 
1 2 3 

15 Сюжет и сценарий. Самое важное для публики. 1 1 2 

16 Составление сценариев мероприятия, 

видеоролика, фильма. 
2 20 22 

17 Промежуточный контроль. 3 10 13 

18 Итоговое занятие. 1 1 2 

 Итого: 32 60 92 
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III. Ресурсное обеспечение 

Методическое обеспечение 

Технологии работы: 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве  

Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, в которой все 

входящие в него действия представлены в определенной последовательности и 

целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет 

прогнозируемый характер. 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие 

индивидуальных познавательных способностей на основе использования имеющегося у 

опыта жизнедеятельности. 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей образовательной 

системы – индивидуальность личности. 

Индивидуализация обучения – принципиальная характеристика дополнительного 

образования детей. В силу используемых в нем организационных форм и иной природы 

мотивации разнообразные личностно-ориентированные практики стали его родовой 

особенностью.   

Групповые технологии. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, 

общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Современный уровень дополнительного образования характеризуется тем, что групповые 

технологии широко используются в его практике. Можно выделить уровни коллективной 

деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится на 

подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого участника. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: контролирует, 

отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый учит 

каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативность. 

Игровые технологии   

Обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 

учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, 

направленный на усвоение общественного опыта. 

Цели образования игровых технологий обширны: 

-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие 

определенных умений и навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, 

коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Коммуникативная  технология обучения 

Главное в технологии – речевая направленность обучения через общение. Особенностью 

этого подхода является то, что обучающийся предстает на какое-то время автором точки 

зрения по обсуждаемому вопросу. У него формируется умение высказывать свое мнение, 
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понимать, принимать или отвергать чужое мнение, осуществлять конструктивную 

критику, уметь «докапываться» до истины, искать позиции, объединяющие различные 

точки зрения. 

Технология воспитания социально-активной личности 

Разработана в Ярославском институте педагогики и психологии под руководством 

профессора М.И. Рожкова. 

Акценты целевых установок этой технологии направлены к тому, чтобы воспитывать 

потребность быть личностью и индивидуальность, социальную зрелость, готовность к 

активной деятельности  в условиях рынка; 

А так же:  прививать иммунитет к негативным явлениям окружающей среды и 

воспитывать человека действия, готового проявить себя  в разнообразных сферах 

социально-полезной и личностно-значимой деятельности. 

Высший уровень социальной активности личности – лидерство. 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков,  И.П. Иванов) которая 

широко применяется в дополнительном образовании. 

Цель технологии:  выявить, учесть, развить творческие способности и приобщить к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который 

можно фиксировать (изделие, модель, макет, сочинение, произведение, исследование и 

т.п.), воспитание общественно-активной творческой личности и способствование 

организации социального творчества, направленного на служение людям в конкретных 

социальных ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

Мотивом деятельности является стремление к самовыражению и 

самосовершенствованию. Широко используется игра, состязательность, соревнование. 

Коллективные творческие дела – это социальное творчество, направленное на служение 

людям. Их содержание – забота о друге, о себе, о близких и далеких людях в конкретных 

практических социальных ситуациях. Творческая деятельность разновозрастных групп 

направлена на поиск, изобретение и имеет социальную значимость. Основной метод 

обучения – диалог, речевое общение равноправных партнеров. Главная методическая 

особенность – субъектная позиция личности. 

Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, выставка, 

награждение, присвоение звания и др. Для оценивания результатов разрабатываются 

специальные творческие книжки, где отмечаются достижения и успехи. 

 

Методы работы: 

 Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении 

 Деловая игра - это имитация процесса, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной ситуации. Перед участниками игры 

ставятся задачи, аналогичные тем, которые они решают в ежедневной 

деятельности. Применение деловых игр позволяет отработать профессиональные 

навыки участников. Кроме того, это дает возможность оценить: 

1. уровень владения этими навыками; 

2. особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, 

аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать 

решения и пр.); 

3. уровень коммуникативных навыков; 

4. личностные качества участников. 



8 

 

 Дискуссия - это спор по правилам не для того, чтобы переспорить и доказать свое 

мнение, а чтобы вместе с товарищами найти истину, решить проблему. В ходе 

дискуссии публично обсуждаются наиболее сложные и интересующие проблемы 

обучающихся определенного возраста, намечаются пути их решения. Эти 

проблемы могут быть самыми различными. 

 Интеллектуальная игра - индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение 

заданий, требующих применения продуктивного мышления в условиях 

ограниченного времени и соревнования. 

Интеллектуальные игры являются серьезным инструментом воспитания личности 

учащегося и умения сотрудничать (коллективные игры). 

Они объединяют в себе черты как игровой, так и учебной деятельности: развивают 

теоретическое мышление, требуя формулирования понятий, выполнения основных 

мыслительных операций (классификации, анализа, синтеза и т.п.). 

 

Формы  обучения: 

 индивидуальная (консультации, беседы, игры, тренинги); 

 групповая (занятия  в  каждой  конкретной  группе); 

 коллективная (массовые мероприятия). 

 

Формы контроля: 

 Наблюдение - это метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений поведения человека без вмешательства в процесс 

его деятельности 

 Беседа - вопросно-ответный метод обучения; применяется с целью активизации 

умственной деятельности учащихся в процессе приобретения новых знаний или 

повторения и закрепления полученных ранее 

 Тестирование - это метод психологической диагностики, который использует 

стандартизированные вопросы и задачи. 

 Анкетирование - психологический вербально-коммуникативный метод, в котором 

в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально 

оформленный список вопросов — анкета. 

 Дискуссия - это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее 

время она является одной из важнейших форм образовательной деятельности, 

стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. 

Данный метод обучения основывается на обмене взглядами по определенной 

проблеме. Причем эти взгляды отражают или собственные мнения участников 

дискуссии, или опираются на мнения других. 

 Самоанализ. Рефлексия - осознание человеком того, как он воспринимается 

партнерами по общению. 
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