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1. Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты»: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Медиаграмотность» составлена в 

соответствии с учебным планом Центра гуманитарных и цифровых 

технологий « Точка Роста» МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И. Щипанова 

ст.Ясенской. 

Направленность 

Изучение данной программы  позволяет  создать  уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию человеческой 

личности: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого и критического 

мышления, мировоззрения, эстетического сознания (восприятия, умений 

художественного анализа), активизации знаний по изученным дисциплинам. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 
Актуальность изучения программы «Медиаграмотность» определяется 

настоятельной необходимостью изучения школьниками истории 

медиакультуры, что далее станет основой для обретения ими исторических, 

теоретических представлений о медиаобразовании, как об эффективном 

средстве развития творческой, самостоятельно и критически мыслящей 

личности в условиях интенсивного увеличения информационного потока. 

Адресат программы 

Программу могут изучать учащиеся 15-18 лет, без предъявления требований 

к подготовке. 

Программа «Медиаграмотность» может быть интересна детям с творческим 

и критическим видами мышления, креативным видением окружающего 

мира. 
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Уровень программы, объем и сроки реализации 

Ознакомительный уровень. Программа рассчитана на 1 год. Всего на 

реализацию программы отводится 34 часа. 

Формы обучения 

Очная и дистанционная 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. В очной форме обучения 

продолжительность одного часа составляет 40 минут. В дистанционной 

форме обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: подготовка подрастающего поколения к осознанному участию в 

медиасреде и медиакультуре через формирование у детей и молодежи 

критического отношения к медиа, превращение их в сознательного и 

креативного (творческого) пользователя СМК, выработка иммунитета от 

манипулятивного воздействия СМИ и создание условий по информационной 

безопасности детей и молодежи, а также художественное и эстетическое 

развитие учащихся. 

Задачи: 

Образовательные: 

  подготовка детей, подростков и молодежи жизни в 

информационном пространстве; 

 формирование медиакультуры/медиакомпетентности в процессе 

общения с медиа; 

 ознакомление с основными видами медиа с учетом психологии их 

восприятия; 

 обучение детей специальным знаниям: развитие у школьников умений 

видеть, выражать свои мысли, оказывать воздействие на окружение, 

способности ответственно и критически анализировать; 

содействие практическому применению приобретенных знаний в практику 

создания различных медиатекстов – школьная газета, теле- и радиопередачи, 

документальные, игровые и анимационные фильмы, фотография. 

Личностные: 

  формирование индивидуального механизма критического осмысления 

и корректировки информации, получаемой через СМИ, 

индивидуальной системы ценностных ориентаций – умения 

интерпретировать информацию, понимать ее суть, адресную 

направленность, цель информирования, принимать личностную 

позицию по отношению к скрытому смыслу, находить требуемую 

информацию в различных источниках; систематизировать ее по 

заданным признакам; 

 создание условий для самореализации и социальной реабилитации 

подростков девиантного поведения через практико-ориентированную 

систему творчества в сфере аудиовизуальных искусств. 

Метапредметные: 
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 развитие эмоциональной сферы детей и подростков наряду с 

интеллектуальной; 

 активизация творческого начала и стремления к самовыражению; 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
№ 

п\п 

 

Тема занятия и 

содержание 

Кол-во 

час 

  

Теория Практика  

Примечание, 

оборудование 

1. Средства массовой 1 1 0 брейн-штурм, 
 коммуникации. Виды    анкетирование, 
 СМК, их роль в социальном    дискуссия. 
 обществе    Интерактивная 
     доска 

2. Аудиовизуальные 1 0,5 0,5 проблемное 
 искусства – кино,    изложение 
 телевидение, видео.    материала, работа 
 Сходство и различия.    в мини-группах. 
 Функции искусств.    Интерактивная 
     доска 

3. Кино. История создания и 1 0,5 0,5 Просмотр 
 основные этапы развития.    фрагментов из 
 Кино и другие виды    фильмов разных 
 искусств. Виды   и   жанры    видов и жанров. 
 кино.    Интерактивная 
 Домашнее задание,    доска 
 сочинение: Мой любимый     

 киножанр/фильм.     

4. Кто создает фильмы? 1 0,5 0,5 м/ф «Фильм, 
 Кинопрофессии,    фильм, фильм», 
 киностудии, кинотехника.    ф. «Как снимался 
 Проекты и презентации:    фильм «Чуча». 
 «Мой любимый актер».    Интерактивная 
 «Рассказ о кинорежиссере»    доска 

5. Киноконференция. 

Презентация ученических 
проектов 

1 0,5 0,5 Проектор, 

выставка работ. 

Интерактивная 
доска 

6. Интерактивная экскурсия 
в телерадиокомпанию 

1 0 1  

7. Язык кино. Понятие о 1 0,5 0,5 раздатка – 
 кадре, виды кадров,    репродукции  

 кадрирующая рамка.    картин.  

 Раскадровка изображения –    Интерактивная  

 составление историй по    доска  

 кадрам. Характеристика      

 кадра – план.      

 Классификация планов.      

8. Практическое 

Работа над 

сюжету. 

занятие. 

планами к 

Создание 

1 0 1 Работа в 

минигруппах. 

Развитие навыка 
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 изобразительного ряда по 

готовому тексту при 

помощи планов. 

Презентация работ. 

   презентации, 

умения слушать и 

анализировать. 

Интерактивная 
доска 

9. Практическое занятие. 

Работа с видеокамерой – 

раскадровка на натуре. 

Работа в малых группах и 
презентация работ. 

1 0 1 Проектор, плейер, 

компьютер. 

Интерактивная 

доска 

10. Язык кино: ракурс и точка 

съемки. Перспектива. Виды 

перспективы. 

Домашнее задание: найти 

примеры в кинофильмах, 

телепередачах. 

1 0,5 0,5 Просмотр 

фрагментов 

фильмов: 

«Сталкер», «Дом, 

в котором я 

живу», 

«Звенигора». 
Интерактивная 
доска 

11. Свет в кино. Виды 

освещения в кинофильме. 

Световые спецэффекты. 

1 0,5 0,5 Презентация 

«Свет и световые 

спецэффекты» 

12. Практическое занятие. 

Просмотр фильма, анализ 

светового решения. 

1 0 1 ф. «Реальная 
сказка». 

Интерактивная 

доска 

13. Цвет в кино. Цветовой 

круг восприятия. 

Цветотональный акцент 
– способ привлечения 

внимания зрителя. 

Оптическая композиция, 

оптический рисунок. 

1 0,5 0,5 Презентация 
«Свет и цвет в 

фильме», 

фрагменты из 

фильмов: 

«Сталкер», 

«Щелкунчик», 

«Белый Бим…», 

«Раба любви». 

Интерактивная 
доска 

14. Практическое занятие. 

Смотрим фильм – 

анализируем цветовое 

решение. 

1 0 1 ф. «Красный 

шар», реж. 

А.Ламорис. 

Интерактивная 

доска 

15. Практическое занятие. 

Технология  съемки. 
Трансфокатор.Съемка 

небольших сюжетов. 

1 0 1 Работа с камерой 

– навык 

видеосъемки. 
Интерактивная 

доска 

16. Учимся анализировать 

фильм: художественная 

деталь, изобразительная 

подсказка, использование 

символики. 

Домашнее задание: 
посмотреть любой фильм и 

1 0,5 0,5 Просмотр 

фрагментов 

фильмов: «Брат», 

«Ностальгия», 

«Иван Грозный», 

Интерактивная 

доска 
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 проанализировать 
использование элементов 
киноязыка. 

    

17. Практическое занятие: 

Смотрим фильм – учимся 

анализировать сюжет 

фильма, использование 

элементов киноязыка для 

раскрытия темы, понимать 
авторскую задумку. 

1 0 1 ф. «До первой 

крови», 

р. В.Фокин. 

Интерактивная 

доска 

18. Монтаж в кино. Виды и 

формы монтажа. 

Монтажная фраза – ее 

разновидности. Монтажный 

образ и его составляющие: 

мизанкадр,  наплыв, 

мизансцена, стоп-кадр, 
замещение, перебивка. 

Домашнее задание: 

посмотреть фильм, 

проанализировать 

монтажное построение. 

1 0,5 0,5 Просмотр 

фрагментов 

фильмов: «Самое 

большое 

путешествие по 

Крыму», 

«Человек с 

бульвара 

Капуцинов» 

Интерактивная 

доска 

19. Практическое занятие: 
Просмотр фильма и анализ 

монтажного построения. 

1 0,5 0,5 ф. «Розыгрыш», 

р. В.Меньшов 

Интерактивная 
доска 

20. Приемы художественного 

монтажа – монтажные 

тропы. Эффект «Уэллса- 

Куросавы». Ритмическая 

организация 

видеоматериала. 

Драматургические и 

динамические принципы 

монтажа. 

Монтажное время и 
пространство. 

1 0,5 0,5 Просмотр 
фильмов – 

«Гражданин 
Кейн» р. О.Уэллс, 

«Расемон» р. 

А.Курасава 

Интерактивная 

доска 

21. Просмотр учебного 

видеофильма «Зримый 

образ» 

1 0 1 Интерактивная 

доска 

22. Практическое занятие: 

Работа с компьютерными 

монтажными программами: 

создание мини 

видеосюжетов по готовому 

материалу 

1 0,5 0,5 Программы: 

Windows  Movie 

Maker, Pinnacle, 

Adobe Premiere 

Pro 

Интерактивная 
доска 

23. Музыка в кино. Функции 

музыки, виды музыки в 

фильме и их значение. 

Взаимодействие музыки и 

зрительного ряда. 

Домашнее задание: 
посмотреть фильм, 

1 0,5 0,5 Просмотр 

фрагментов 

фильмов: «Чуча», 

«В бой идут одни 

старики», 

«Апокалипсис», 
«Романс Надира» 
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 проанализировать 
музыкальное 
сопровождение. 

   Интерактивная 
доска 

24. Просмотр учебного 

видеофильма «Звуковой 

образ фильма» 

1 0 1 Интерактивная 

доска 

25. Практическое занятие: 

упражнения в мини- 

группах – слушаем музыку, 

подбираем зрительный ряд 

(цветовое наполнение, 

рисунок, репродукция, 
фильм) 

1 0 1 Фрагменты 

музыкальных 

произведений 

разных жанров 

Интерактивная 

доска 

26. Практическое занятие: 

работа в мини-группах по 

озвучиванию телесюжетов, 

подбору музыкального 

оформления видеофильма- 

зарисовки 

Домашнее задание: 

подготовить презентацию 

по теме «Музыка в кино» 

1 0 1 Подборка 

музыкальных 

фрагментов 

Интерактивная 

доска 

27. Мини кинофестиваль: 

презентация работ – 
видеосюжеты, презентации 

1 0 1 выставка, 

просмотр работ 

Интерактивная 
доска 

28. Телевидение: специфика, 

виды и жанры телепередач. 

Журналистские профессии. 

Домашнее задание: моя 

любимая телепередача 

(эссе, презентация, 
сочинение – на выбор) 

1 0,5 0,5 Анкетирование. 

Просмотр и 

обсуждение 

телепередач 

Интерактивная 

доска 

29. История телевидения: 

основные этапы развития – 

телепередачи, ведущие, 

журналисты. 

1 0 1 Просмотр 

телепередач из 

архивов 

Интерактивная 

доска 

30. Тематическая и жанровая 

структура телевидения: 

информационное ТВ, 

аналитические и 

художественно- 

публицистические 

передачи. Особенности 
создания телепроектов. 

1 0 1 Просмотр  и 

анализ лучших 

работ украинских 

и иностранных 

телеканалов 

Интерактивная 

доска 

31. Практическое занятие: 

Составление портрета 

современного 

тележурналиста «Роль 
личности на телевидении» 

1 0 1 Презентации, 

работа в мини- 

группах 

Интерактивная 

доска 

32. Интерактивная экскурсия 

на радио 

1 0,5 0,5  

 Сценарий экранного 1 0,5 0,5 Виды сценариев 
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 произведения: история, 
виды сценариев, основы 
экранной драматургии. 

    

33. Технология работы над 

видеосюжетом: правила 

написаниязакадрового 

текста, стэндап и появление 

в кадре, лайф, люфт, 

синхронны, методы 
организации материала. 

1 0,5 0,5 Просмотр и 

анализ 

фрагментов 

телепередач 

Интерактивная 

доска 

34. Практическое занятие: 

работа над сценарием 

информационного 

телесюжета. Синопсис, 

сценарный план 

Обобщение за курс 7 

класса 

1 0 1 Презентация 

работ за год 

коллективное 

обсуждение 

Презентация 

работ 

Интерактивная 
доска 

 Всего часов 34 10 24  

 

 

Содержание учебного плана 
1. Средства массовой коммуникации. Виды СМК, их роль в социальном 

обществе 

2. Аудиовизуальные искусства – кино, телевидение, видео. Сходство и различия. 
Функции искусств. 

3. Кино. История создания и основные этапы развития. Кино и другие виды 
искусств. Виды и жанры кино. 
Домашнее задание, сочинение: Мой любимый киножанр/фильм. 

4. Кто создает фильмы? Кинопрофессии, киностудии, кинотехника. 
Проекты и презентации: «Мой любимый актер». «Рассказ о кинорежиссере» 

5. Киноконференция. Презентация ученических проектов 

6. Экскурсия в телерадиокомпанию «Тонус» 

7. Язык кино. Понятие о кадре, виды кадров, кадрирующая рамка. Раскадровка 

изображения – составление историй по кадрам. Характеристика кадра – план. 
Классификация планов. 

8. Практическое занятие. Работа над планами к сюжету. Создание 

изобразительного ряда по готовому тексту при помощи планов. Презентация 

работ. 

9. Практическое занятие. Работа с видеокамерой – раскадровка на натуре. Работа 
в малых группах и презентация работ. 

10. Язык кино: ракурс и точка съемки. Перспектива. Виды перспективы. 
Домашнее задание: найти примеры в кинофильмах, телепередачах. 

11. Свет в кино. Виды освещения в кинофильме. Световые спецэффекты. 

12. Практическое занятие. Просмотр фильма, анализ светового решения. 

13. Цвет в кино. Цветовой круг восприятия. Цветотональный акцент – способ 

привлечения внимания зрителя. Оптическая композиция, оптический 

рисунок. 

14. Практическое занятие. Смотрим фильм – анализируем цветовое решение. 

15. Практическое занятие. Технология съемки. Трансфокатор. Съемка небольших 
сюжетов. 

16. Учимся анализировать   фильм:   художественная   деталь, изобразительная 
подсказка, использование символики. 
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 Домашнее задание: посмотреть любой фильм и проанализировать 
использование элементов киноязыка. 

17. Практическое занятие: Смотрим фильм – учимся анализировать сюжет 

фильма, использование элементов киноязыка для раскрытия темы, понимать 
авторскую задумку. 

18. Монтаж в кино. Виды и формы монтажа. Монтажная фраза – ее разновидности. 

Монтажный образ и его составляющие: мизанкадр, наплыв, мизансцена, стоп- 

кадр, замещение, перебивка. 

Домашнее задание: посмотреть фильм, проанализировать монтажное 

построение. 
19. Практическое занятие: Просмотр фильма и анализ монтажного построения. 

20. Приемы художественного монтажа – монтажные тропы. Эффект «Уэллса- 

Куросавы». Ритмическая организация видеоматериала. Драматургические и 

динамические принципы монтажа. 
Монтажное время и пространство. 

21. Просмотр учебного видеофильма «Зримый образ» 

22. Практическое занятие: Работа с компьютерными монтажными программами: 
создание мини видеосюжетов по готовому материалу 

23. Музыка в кино. Функции музыки, виды музыки в фильме и их значение. 

Взаимодействие музыки и зрительного ряда. 

Домашнее задание: посмотреть фильм, проанализировать музыкальное 
сопровождение. 

24. Просмотр учебного видеофильма «Звуковой образ фильма» 

25. Практическое занятие: упражнения в мини-группах – слушаем музыку, 
подбираем зрительный ряд (цветовое наполнение, рисунок, репродукция, 
фильм) 

26. Практическое занятие: работа в мини-группах по озвучиванию телесюжетов, 

подбору музыкального оформления видеофильма-зарисовки 
Домашнее задание: подготовить презентацию по теме «Музыка в кино» 

27. Мини кинофестиваль: презентация работ – видеосюжеты, презентации 

28. Телевидение: специфика, виды и жанры телепередач. Журналистские 

профессии. 

Домашнее задание: моя любимая телепередача (эссе, презентация, сочинение – 
на выбор) 

29. История телевидения: основные этапы развития – телепередачи, ведущие, 

журналисты. 

30. Тематическая и жанровая структура телевидения: информационное ТВ, 

аналитические и художественно-публицистические передачи. Особенности 
создания телепроектов. 

31. Практическое занятие: Составление портрета современного тележурналиста 
«Роль личности на телевидении» 

32. Экскурсия на радио 

 Сценарий экранного произведения: история, виды сценариев, основы 
экранной драматургии. 

33. Технология работы над видеосюжетом: правила написания закадрового текста, 
стэндап и появление в кадре, лайф, люфт, синхронны, методы организации 
материала. 

34. Практическое занятие: работа над сценарием информационного телесюжета. 
Синопсис, сценарный план 

  

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты 
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 виды современных средств массовой коммуникации; 

 виды и жанры кино; 

 основные элементы киноязыка; 

 приемы монтажного построения фильма; 

 основы анализа кинофильма; 

 специфику телевидения; 

 основные этапы развития телевидения в нашей стране и за рубежом; 

 виды и жанры телепередач; 

 кино- и телепрофессии; 

 основы сценарного мастерства. 

Личностные результаты 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

 применять знания, полученные на практических и учебных 

занятиях, в самостоятельной творческой работе; 

 использовать художественно-изобразительные средства при 

подготовке авторских сюжетов; 

 работать с видеотехникой для создания авторских работ; 

 создавать несложные видеосюжеты; 

 анализировать эффективность использования того или иного 

художественно-изобразительного средства для передачи авторского 

замысла; 

 создавать авторские сценарии; 

 готовить информационные сюжеты и разные телепередачи для 

школьного телевидения. 

 

2. Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

2.1. Условия реализации 

Фильмография 

1. «Фильм, фильм, фильм», реж. Ф. Хитрук 

2. «Белый Бим Черное ухо», реж. С. Ростоцкий 

3. «Чапаев», реж. Васильевы 

4. «Зримый образ», реж с. Трымбач 
5. «Звуковой образ», реж. С. Трымбач 
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6. «Тени забытых предков», реж. С. Параджанов 

7 «Вечер накануне Ивана Купалы», реж. Ю. Ильенко 
Реализацией программы занимается педагог дополнительного образования – 

Глеков Николай Михайлович. 

 

2.2. Формы аттестации 

1. Проверочные работы 

2. Практические занятия 

3. Творческие проекты 
При организации практических занятий и творческих проектов 

формируются малые группы, состоящие из 2-3 учащихся. Для каждой группы 

выделяется отдельное рабочее место. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка 

работоспособности робота: выяснение технической задачи, определение 

путей решения технической задачи 

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной 

разработки работ. 

2.4. Методические материалы 

Описание методов обучения 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

материалов); 

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных проектов) 

3. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий) 

4. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а 

также при разработке проектов) 

Описание технологий, в том числе информационных. 

Технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология проектной деятельности, 

технология образа и мысли, технология решения изобретательских задач, и 

др. 

Формы организации учебного занятия 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 урок-проект; 
 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 выставка; 
 соревнование; 

Материально - техническое обеспечение: 
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Ноутбук или ПК, подключенные к сети Интернет, телефон с приложением 

WhatsApp у педагога и учащихся. 
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