Описание дополнительной общеразвивающей программы
«Мультимедиа»
Наименование программы:
Дополнительная общеразвивающая программа «Мультимедиа»
технической направленности ознакомительного уровня.
Нормативная основа разработки программы: программа
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Департамента образования города Москвы от 17
декабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного
образования детей в 2014-2015 учебном году», с изменениями, внесенными
приказами Департамента образования города Москвы от 7 августа 2015 г.
№ 1308 и от 8 сентября 2015 г. № 2074; СанПиН 2.4.4.3172-14;
«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242».
Срок реализации программы: 5 дней
Дата утверждения: 01.09.2017 г.
Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы:
программа разработана методистом Миргалиевой Светланой Васильевной,
принята на Педагогическом совете 30.08.2017 г., утверждена приказом
директора №26-1/17-18 от 01.09.2017 г.
Характеристика контингента обучающихся, для которого
разработана программа: дети 7-14 лет.
Основная цель и задачи реализации программы:
Цель: формирование базовых навыков в области мультимедийной
журналистики и блогинга в процессе обучения технологии работы с
информацией и интернет-ресурсами.
Задачи:
воспитательные:
 воспитывать умение эффективно работать в команде и
индивидуально, над решением нестандартных задач;
 способствовать формированию у обучающихся социальной
активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в
социуме;
развивающие:
 развивать образное и логическое мышление;
 развивать творческие способности обучающихся;
образовательные:
 формировать умение собирать информацию, обрабатывать и
проверять ее, а также выделять аргументы и факты;
обучать работе с техническими ресурсами, необходимыми в работе
мультимедийного журналиста, блогера.

Основные требования к результатам освоения:
По окончании освоения программы обучающиеся:
должны уметь:
 создавать небольшие по объему текстовые материалы в формате
статей и интернет-заметок;
 обрабатывать фото- и видео- материалы для подготовки
репортажа;
 создавать и публиковать лонгрид в Сети (на платформе Tilda);
должны знать:
 правила сбора информации (в том числе интервьюирования) и еѐ
обработки;
 правила работы с фото- и видеоматериалами для их публикации в
Сети;
 технологию создания лонгрида в Сети (на платформе Tilda).

