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Краткая аннотация 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической  

направленности включает в себя 4 тематических модуля. Программа имеет общекультурный 

характер и направлена на овладение начальными знаниями в области мультимедийных технологий. 

Изучая программу, учащиеся смогут получить профессиональные и общеобразовательные 

технические знания современных технологий. 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой аудитории, 

обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Проектирование 

мультимедиа!»  техническая. 

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 внеурочный 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 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, 
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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. 

Актуальность программы 

Рабочая программа нацелена на решение задач, определенных в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на 

формирование гармоничной личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичности, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом. 

Новизна   

программа состоит в том, что она разработана с учётом современных тенденций в образовании по 

принципу блочно-модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной траектории.  

Отличительной особенностью  

программы является применение конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, 

включающее в себя элементы нескольких направленностей, в том числе использование в 

технической программе при освоении материала элементы декоративно-прикладного творчества, 

муыки, изобразительного искусства и журналистики. 

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать материал путём 

смены способов организации работы. Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы 

учащихся и развивает их практические навыки. У детей воспитываются ответственность за 

порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В программу включены коллективные практические 

занятия, развивающие коммуникативные навыки и способность работать в команде. Практические 

занятия помогают развивать у детей воображение, внимание, творческое мышление, умение 

свободно выражать свои чувства и настроения, работать в коллективе. 

В процессе реализации программы проводятся мультимедиа-занятия по всем темам образовательной 

программы. Аудиовизуальная информация, представленная в различной форме (видеофильм, 

анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное внимание детей благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике. Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе 

занятий используются мультимедийные презентации, различные игры, викторины на историко-

краеведческие темы. 
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Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения содержания 

программы, предполагающий использование общедоступных универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность задач, поставленных перед обучающимися. 

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  представления о ММТ и их применение в 

профессиональной деятельности. 

Задачи программы 

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  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; 

 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. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7 – 16 лет.  

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или иными 

видами деятельности (сензитивность) определяет большие потенциальные возможности 

разностороннего развития. Им нравится исследовать все, что незнакомо, они понимают законы 
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последовательности и последствия, имеют хорошее историческое и хронологическое чувство 

времени, пространства, расстояния. Поэтому интересным для них является обучение через 

исследование и практические навыки сознательное применение современных ММ технологий. 

Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать сопереживать другим людям, 

быть дружелюбным. Дети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют долго 

концентрировать свое внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. На занятиях по 

программе  подача нового материала чередуется с фото и видеосъемкой, играми на музыкальных 

инструментах, пением, веселыми соревнованиями. Активно используются внеаудиторные виды 

занятий: репортажи на «свежем воздухе», тематические прогулки. 

 

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). 

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 
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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 108 часов в год с проведением занятий 1 раз в неделю, по 3 учебных часа 

(продолжительностью 40 минут) в день. Содержание программы отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности. 

 

  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; 
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 Основы изобразительного искусства и композиции; 

 Технику, технологии и технические средства фотосъемки; 

 Технику, технологии и технические средства видеосъемки; 

 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. 

 Формы контроля качества образовательного процесса: 
• собеседование,  

• наблюдение,  

• интерактивное занятие; 

• анкетирование,  

• выполнение творческих заданий,  

• тестирование,  

• участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

  
Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

 ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, коллекций, иллюстраций. 

Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют 

словесные методы, способствуют развитию мышления детей. «Чем более органов наших 

чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, 

тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее 

сохраняются ею и легче, потом вспоминаются»(К.Д. Ушинский); 

 практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. Данные методы позволяют 

воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений 

детей. Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, экономного 

расходования материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениям и 

материалам. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание истории 

родного края, расширению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию; 
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2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

 

 

Список источников и литературы: 
     

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 осуществления 

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) 

• 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. 
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• «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) 

Материально-техническое: 

Штатив, микрофон, видеокамера\цифровой фотоаппарат, компьютер, программы 

фото- и видеомонтжа. 

ТСО (проектор, компьютер, электронные носители). 
 

Основная: 

1. Розов Георгий,  Как снимать. Искусство фотографии – М. АСТ,2017- 218 с. 

2. Соловьева,  Н.М.  Фотоаппаратура  и  ее  эксплуатация:  учебное  пособие/Н.М.Соловьева. - М.: 

Дрофа, 2015.- 286 с. 

3. Жолудев Н.К. Композиция в фотографии.-М.ЭКСМО, 2018.-267 с. 

4.  Лэнгфорд М. под редакцией А.Лапина Библия фотографии. Издание 7-е: 

ЭКСМО.- М.:  2016.- 390с. 

5. Айсманн К., Дугган Ш., Грей Т. Цифровая фотография/ «DiaSoft”, 2015 С. 26 
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7. Кинг Д.А. Цифровая фотография для чайников/ «Диалектика», 4-е издание.: Пер. с англ. - М.: 

Издательский дом «Вильяме», 2017. -320 с. : ил. - парал. тит. англ. 

8. Лапин А.И. Фотография как.../ Издательство Московского университета, 2014. С. 35 

9. Обручев В.А. Adobe Photoshop CS 6. Официальный учебный курс, перевод с английского Ратмана 

М.А.- А.: Эксль, 2013. С. 60 

10. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. / «Феникс», 2017. 

С. 5-46 

11. Фрост Л. Современная фотография/ «Арт-родник», перевод с английского Борис Л.А., Захарова 

В.Ю., Ивановой М.Б., Лосева С.С., Устиновой Ю.В., 2013, с. 120 
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широкоформатная печать, сувениры, статья - «Постеры и плакаты — полноцветная, 

фотографическая печать». 

13.Авторский сайт  iso63.org – Интернет Журнал о мультимедийных технологиях. Статьи, уроки, 

практика 

 

Дополнительная: 

1.  Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: учебное пособие/ Л.А. Залогова. - М.: 

БИНОМ, 2009.- 213 с. 

2.  Летин А.С. Компьютерная графика: учебное пособие/А.С. Летин - М.: ФОРУМ, 2007. - 256 с. 
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13. Страна мастеров [Электронный ресурс] / Электронные данные.-http://stranamasterov.ru/ (дата 
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14. Самарская областная универсальная научная библиотека [Электронный ресурс] / Электронные 
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