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Аннотация образовательной программы
«Массмедиабиблиотека»

Настоящая программа разработана с учетом Федерального Закона РФ от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N41;
Устава
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного
образования»; Лицензии МБОУ ДО ЦТРиГО на образовательную деятельность;
Образовательной программы МБОУ ДО ЦТРиГО; Положения о структуре,
порядке разработки и утверждения рабочей программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) МБОУ ДО ЦТРиГО.
Направленность программы – социально-педагогическая.
Данная программа направлена на комплексное развитие коммуникативных
способностей обучающихся через передачу информации визуальными
средствами. Также программа призвана воспитать культуру поведения,
стимулировать использование современных технологий в процессе обучения и
развитие творческого воображения, общей эрудиции, выразительности речи.
Актуальность выбора определена следующими факторами: работа по
созданию школьных видеофайлов и презентаций помогает выявить активных,
талантливых ребят, поэтому создание объединения «Массмедиабиблиотека»
является очень актуальным. Также создание видеофайлов и презентаций
позволит обеспечить более эффективное использование современных
технических средств обучения в образовательном процессе; повышается уровень
подачи визуальной информации. Участие школьников в системе
«Массмедиабиблиотека» развивает такие важные личностные качества, как
общую эрудицию, уровень культуры, владение современными компьютерными
технологиями, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет
максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области
деятельности и даже сказывается на профессиональном самоопределении.
Программа ориентирует учащихся на использование полученных знаний для
визуализации научных и прикладных исследований в различных областях
знаний – физике, химии, биологии. Созданный видеофильм может быть
использован в докладе, мультимедиа-презентации, размещен на web-странице.
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Новизна данной программы:
 определение видов организации деятельности обучающихся,
направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения программы;
 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты;
 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках
внутренней системы оценки: педагогом;
 в основу оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения программы, воспитательного результата положены
методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.
Цель программы: научить созданию видеофайлов и презентаций на
заданную тему.
Основные задачи:
 приобщение детей к современной технике, привитие умений и навыков
правильного взаимодействия с ней;
 дать представление о способах и средствах видеомонтажа на
компьютере;
 дать понимание принципов построения и хранения изображений;
 научить учащихся создавать и редактировать собственные
изображения, используя элементы графических программ;
 сформировать навыки по созданию и монтажу видеороликов;
Возраст обучающихся 11-12 лет. Состав группы 10-15 человек. Программа
рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю (два раза в неделю по 2 учебных
часа). Форма занятий: групповые.
Планируемые результаты:
Личностные результаты:
 знакомство с творчеством русских и зарубежных писателей;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании;
 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных
мероприятиях.
Метапредметные результаты:
 адекватно использовать визуальные и коммуникативные средства для
решения различных коммуникативных задач; владеть речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Предметные:
 создавать видеофайлы и презентации на компьютере;
 использовать адекватные визуальные средства для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы: создание и монтаж видеороликов, просмотры и обсуждение учебных
работ на занятиях.
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