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1. Пояснительная записка 

Мультимедийные технологии, как все современные информационные 

компьютерные технологии могут решать как технические так и творческие 

задачи. 

Современный смартфон – универсальное устройство для создания и публикации 

мультимедиа. Но прежде чем публиковать, необходимо научится создавать продукт 

отвечающий техническим и творческим критериям качества. 

Мультимедиа - совокупность компьютерных технологий, одновременно 

использующих несколько информационных сред: графику (фотографию), видео 

(анимацию), звук (звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение). 

dic.academic.ru › Словарь финансовых терминов 

 

Технология мультимедиа информационная технология, основанная на 

одновременном использовании различных средств представления информации и 

представляющая совокупность приемов, методов, способов и средств сбора, 

накопления, обработки, хранения… 

didacts.ru › Лавина Т.А. Толковый словарь терминов понятийного аппарата 

информатизации образования. - 2006 

 

Мультимедийные технологии (ММТ) являются одним из наиболее перспективных и 

популярных направлений информатики. Они имеют целью создание продукта, 

содержащего коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, 

видео, анимацией и другими визуальными эффектами, включающего интерактивный 

интерфейс и другие механизмы управления. Данный курс рассчитан на слушателя 

(обучающегося), который освоив данный технологический курс сможет продолжить 

изучение предпрофильной, начальной профессиональной подготовки в определенной 

компетенции (профессии) связанной с современными мультимедийными 

технологиями. (МЖ) мультимедийная журналистика - это раздел журналистики, 

который ориентирован на применение и размещение информации на цифровых 



5 

 

носителях с помощью мультимедийных технологий. Мультимедийная публикация 

(ММП) это медиапродукт, который посвящен одной теме и сочетает в себе несколько 

форматов – фото, графика, текст, видео, звук, интерактив. Мультимедийный 

журналист должен владеть навыком подготовки журналистских текстов с учетом 

требований редакции, уметь подобрать и обработать (графический) фотоматериал к 

собственному тексту, снять и смонтировать видео. Это человек, который умеет 

мультимедийно думать, который может взять на себя разные роли в команде 

создателей мультимедийных технологий и проектов.  

 2. Цель и задачи программы  «Проектирование мультимедиа». 

Цель программы: 

Организация знаний, умений и опыта слушателей для построения общего фундамента 

цифровых мультимедийных технологий. 

Создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Основная цель курса способствовать формированию у учащихся представления о 

ММТ и их применение в профессиональной деятельности. 

Конечный результат реализации курса, т.е. цель курса достигается путем решения 

следующих задач: 

- стимулировать интерес к профессии; 

- мотивировать учащегося к созданию профессионального продукта; 

- формировать практическую заинтересованность в конечном результате 

деятельности; 

- дать возможность почувствовать себя профессионалом; 

- оказать помощь в выборе профессии. 

 Программа «Проектирование мультимедиа» строится на идеях развивающего 

обучения предполагающие гуманно-личностный и рефлексивно-деятельностный 

подходы к обучающемуся на следующих принципах:  

 принцип ориентации на потребности общества и личности обучающегося; 

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при 

включении их в творческую деятельность; 
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 принцип личностно-ориентированного воспитания, в основе которого лежит 

признание личности  высшей социальной ценностью  

  принцип сотрудничества  (отношения с воспитанниками строятся на 

доброжелательности и доверительной основе); 

  принцип компетентностного подхода, направленный на формирование культурного, 

самостоятельного человека с активной жизненной позицией, способного к 

творческому саморазвитию. 

 

2.1 Актуальность 

      Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию к учебной деятельности в дополнительном образовании, 

возрастных особенностях детей. Программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

- Федеральный закон Российской Федерации (от 29 декабря 2012 г) N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Письмо Минобрнауки от 18 августа 2017 г. N 09-1672 и в письме Минпросвещения РФ 

от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-4221 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

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

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 



7 

 

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

• Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

•  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. 

№ 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 

науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

3.   Основные понятия. Место программы в учебном плане 

При реализации образовательной программы  применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий (п.3 ст.13 

Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Под модулем устойчиво понимается относительно самостоятельная часть какой-либо 

системы, единство взаимозаменяемых частей чего-либо. 

Модуль (от латинского modulus - мера) - отделяемая, относительно самостоятельная 

часть какой-либо системы, организации, устройства» (Современный словарь 

иностранных слов. - М., 1993). 
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Модульная образовательная программа - образовательная программа, построенная 

на модульном принципе представления содержания и построения учебных планов, 

включающая в себя относительно самостоятельные дидактические единицы (части 

образовательной программы) - модули, позволяющие увеличить ее гибкость, 

вариативность. 

Модульность, как и разноуровневость, позволяет более вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы   и   способности 

обучающихся.   Модульная   образовательная программа дает обучающемуся 

возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их изучения (в 

отличие от традиционной модели дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы), а значит возможность построения индивидуальных 

учебных планов, как того требует п. 7 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». (Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»)  

В условиях внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и  соблюдения  ее принципов, основным 

требованиям к программе является использование модульного подхода (Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Самарской области. Утв. приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 20.08.2019 № 262-од)  Модульный подход построения содержания и 

организации образовательного процесса больше рекомендуется в объеме каждого 

модуля - не менее 12 академических часов, и не менее 3 модулей в программе. На 

модульном принципе  построена вся образовательная программа. Каждый модуль  

нацелен на достижение конкретных результатов.  

 

Программа рассчитана на 117 часов в год с проведением занятий 1 раз в неделю, по 3 

учебных часа (продолжительностью 45 минут) в день. Содержание программы 

отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 
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3.1 Планируемые результаты обучения 

 

Уметь:  

 

 Рисовать, строить эскиз; 

 Осуществлять построение композиции; 

 Осуществлять фотосъемку; 

 Осуществлять видеосъемку; 

 Использовать компьютерные технологии при создании проектов; 

 Разрабатывать сценарии; 

 Осуществлять режиссерскую постановку; 

 Осуществлять продюссирование проекта; 

 Осуществлять маркетинг проекта; 

 Использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для 

обработки графики, аудио-, видео-, анимации;  

 Использовать мультимедийные и web-технологии для публикации и 

продвижения мультимедийного продукта (МП); 

Знать: 

 Основы изобразительного искусства; 

  Основы рисования и черчения; 

 Основы истории и культуры; 

 Основы изобразительного искусства и композиции; 

 Технику, технологии и технические средства фотосъемки; 

 Технику, технологии и технические средства видеосъемки; 
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 Основы сценарного мастерства и режиссуры; 

 Основы продюссирования и маркетинга; 

 Технические и программные средства для создания МП; 

 Технические и программные средства для компьютерной обработки графики, 

аудио, видео-, анимации; 

 технологию создания Интернет-публикаций, презентаций; 

 аппаратное и программное обеспечение. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы с различными 

технологиями, художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современных технологий и  

культуры; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способность воспринимать, 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  

нравственной оценки. 

Метапредметные результаты: 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 
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Предметные результаты: 

-восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как  к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в жизни человека 

и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности. 

 

4. Учебно-тематический план 
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1 2 3  4 

Модуль 1. Рисунок и композиция 

1.1 Основы изобразительного искусства У  3 

 Эскиз, набросок, чертёж. э 1  

1.2 Основные признаки шедевра. Композиция, 

разметка, построение. 

У  3 

 Построение простой и сложной композиции э 1  

1.3 Ритм,  движение, статика в изобразительном 

искусстве и культуре. 

У  3 

 Эскиз, раскадровка на заданную тему э 1  

1.4 Открытия и загадки композиции в современном  

изобразительном искусстве 

у  3 
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 Построение композиции в кино. Э 1  

 Всего по модулю 1:  4 12 

Модуль 2. Техника и технология мультимедиа 

2.1 Основы Мультимедийных Технологий и 

устройство фотоаппарата  

У  3 

 Устройство фотоаппарата Э 1  

2.2 Фотография – световой рисунок. Природа света. У  3 

 Основные правила пользования фотоаппаратом. 

Техника безопасности. 

Э 1  

2.3 Основы фотомастерства: умение видеть и 

выбирать сюжет. 

У  3 

 Проведение фотосъемки. Э 1  

2.4 Технические критерии качества фотографии. У  3 

 Проведение фотосъемки. Э 2  

2.5 Вспышки, аксессуары к фотокамере У  3 

 Проведение фотосъемки. Э 2  

2.6 Проведение фотосъемки.Использование 

подручных средств, Изготовление аксессуаров к 

фотокамере. 

Э  3 

2.7 Фотооборудование и его назначение У  3 

 Проведение фотосъемки. Э 2  

2.8 Фотосъемка  на заданную тему. 

Индивидуальный фотопроект. 

У  3 

 Фотосъемка  на заданную тему. Экскурсия. 

Фотопроект. 

Э 2  

 Всего по модулю 2: 11 11 22 

Модуль 3. Проектирование мультимедийного продукта 

3.1 Основы проектирования и продюссирования. 

 

У  2 

 Программная подготовка к проектированию. Э 2  

3.2 Проектирование фоторепортажа. Факт и его 

компьютерная трактовка. 

У  2 

 Программная обработка фотоматериалов. Э 2  
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3.3 Синтетическая природа фильма и монтаж. 

 

У  2 

 Практическая видеосьемка Э 2  

3.4 Создание пространства и времени в проекте. У  2 

 Практическая видеосьемка Э 2  

3.5 От большого экрана к домашнему видео. Азбука 

продюссирования. 

У  2 

 Техническое задание на создание сценария. Э 2  

3.6 Информационная и художественная природа 

мультимедийного  проекта 

У  2 

 Практическая постановка и режиссерский план 

видеосюжета. 

Э 2  

3.7 Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная  документалистика : от 

видеосюжета до телерепортажа. 

У  2 

 Монтаж и обработка материалов проекта. Э 2  

3.8 Современные формы экранного языка. У  2 

 Практическая видеосьемка. Монтаж и обработка 

материалов проекта. 

Э 2  

3.9 Линия и ее выразительные возможности. 

Спецэффекты. 

У  2 

 Практическая видеосьемка Э 2  

3.10 Ритм. Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. 

У  2 

 Практическая видеосьемка Э 2  

3.11 Условность и образность линейного 

изображения. 

У  2 

 Программная обработка видеоматериалов Э 2  

 Всего по модулю 3:  22 22 

Модуль 4. Маркетинг мультимедийного продукта 

4.1 Реклама. Шрифт и содержание текста. У  2 

 Разработка статей, заглавий и титров. Работа с 

текстами 

Э 2  

4.2 Синтез слова и изображения в искусстве 

плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. 

У  3 



14 

 

 Подготовка презентации индивидуального 

проекта. Работа с текстами 

Э 2  

4.3 Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление интернет 

публикаций. 

У  3 

 Презентация проекта Э 3  

 Всего по модулю 4:  7 8 

 Всего по программе: 108 часов  44 64 
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