
Дополнительная общеразвивающая программа медиацентра «На трѐх 

этажах» составлена на основе:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30.09.2020 г.;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного санитарного врача России от 28.09.2020 

года №28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.01.2021 года №2);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022 года «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.»;  

 Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1». 

Содержание программы направлено на овладение обучающимися 

конкретными предметными знаниями и умениями, необходимыми для 

дальнейшего применения. В отличие от предметных дисциплин программа 

данного курса не предусматривает фиксированных домашних заданий, 

однако может включать такие формы работы как теле-, видео просмотр 

проблемных художественных фильмов, посещение спектаклей, выставок, 

подготовку публикаций в газету. 

Научить ориентироваться в информационном пространстве, развить 

личностные качества обучающихся - способность находить, анализировать и 

обобщать информацию, так как школьники будут верстать газету «На трех 

этажах», работать на телестудии «Школьное TV» и радио «На школьной 

волне». 



Программа ориентирована на дополнительное образование 

обучающихся 5-11классов. Она рассчитана на один учебный год и состоит из 

четырех модулей: «На трехэтажах», «Школьное TV», «На школьной волне», 

«Фото». Так слушатели каждого модуля смогут продолжить заниматься по 

программе в дальнейшем, получая новые знания. 

Модули «На трех этажах» и «На школьной волне» направлены на 

обучение юных журналистов. Пресса, выпускаемая подростками, даѐт им 

возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в 

интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, 

включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои 

способности, профессиональные качества, определиться в мире профессий. 

Умению писать нужно учиться. Введение данных модулей обусловлено 

тем, что определѐнный круг обучающихся стремится развить в себе умения, 

способности, необходимые для занятий журналистикой. Модули 

ориентирован на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли 

журналистов. 

Цель модулей: формирование обучающегося-журналиста, способного 

к полноценному восприятию духовной культуры и системы начальных 

знаний, умений, навыков журналиста и создать условия для 

самоопределения, самовыражения и самореализации. 

Занятия по модулям «На трех этажах» и «На школьной волне» 

предполагают личностно-ориентированный подход, который учитывает 

личностные особенности обучающихся и учит их свободно и творчески 

мыслить. Они направлены на развитие и становление личности 

обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие 

литературного таланта, способствуют экспериментальному поиску, развитию 

фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и чѐтко, 

реализации потребности в коллективном творчестве; эти занятия 

воспитывают чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим 

социальным окружением (родителями, педагогами). Коммуникативная 

направленность обучения по этому модулю даѐт обучающимся возможность 

общаться в процессе создания газеты, а деятельностный характер обучения 

позволяет каждому научиться работать как индивидуально, так и в 

коллективе. Кроме того, слушатели модуля «На школьной волне» получат 

навыки работы с микрофоном, микшером и другой аудиоаппаратурой. 



Обучаясь по модулям «Школьное TV» и «Фото», школьники с 

технической точки зрения получат навык свободного владения фото- и 

видеокамерой, знание основных функций и умение применять на практике 

программы Photoshop, PremierePro, Аudition. 

Работая в редакции школьного телевидения и газеты, обучающийся 

сможет получить навыки, которые помогут определиться с будущей 

профессией или пригодиться в жизни. Обучение по данным модулям 

обусловлено увеличивающейся скоростью научнотехнического прогресса, 

требующей от человека новых ритмов жизни, других объемов знаний, 

умения выходить из многочисленных сложных ситуаций, способности 

управлять собой. Все это по плечу лишь человеку, который находится на 

высоком уровне социального развития, способному принимать 

нестандартные решения, умеющему творчески мыслить. Начинать 

воспитание творческой личности следует как можно раньше. Занятия 

фотографией и видеосъѐмкой – шаг в этом направлении. 

Программа состоит из 408 часов. Занятия модулей проходят по 1,5 часа 

два раза в неделю. 1,5 часа работа в аудитории согласно направлению и 1,5 

часа в одной из школьных редакций: газета, TV или радио. Работа в 

редакциях идет параллельно обучению. 

Модуль «На трех этажах» - 102 час. 

Модуль «Фото» - 102 час. 

Модуль «На школьной волне» - 102 час. 

ЦЕЛЬ: развитие личности школьника, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами информационных технологий в 

условиях современной школы. 

ЗАДАЧИ: 

• создать условия для включенности воспитанников в информационное 

и образовательное пространство, формируемое программой «Медиацентр», с 

целью их самореализации и ориентации на социально-значимую 

деятельность; 

• сформировать навыки работы с информацией; 

• развить творческие способности; 

• развить коммуникативные качества личности. 


