
Краткая характеристика программы дополнительного образования 

«Арт-Медиа» 

Программа представляет собой реализацию идеи создания школьного  детского 

телевидения «ARTMEDIA». Она предусматривает участие школьников 8 - 11 классов в 

разработке авторских сюжетов, телепередач и тематических видеороликов, работа над 

которыми включает в себя технические процессы работы на телевидении. Таким образом, 

обучающиеся осваивают на практике особенности телевизионных профессий.  

Во все времена средства массовой информации оказывали влияние на формирование 

мышления подростка, его жизненных приоритетов, системы взглядов. Информация, 

получаемая при помощи СМИ, стала уже привычной, наравне информации из книг, 

учебников, от учителей, родителей. Самым популярным видом СМИ является 

телевидение, которое по своему эмоциональному и психологическому воздействию на 

человека преобладает над другими формами отражения реальной жизни. Владение 

новыми информационными технологиями - одно из условий конкурентоспособности 

человека в современном мире.  

Создание детского телевидения внутри школы  является актуальным и способствует 

правильному восприятию и интерпретированию подростками фактов современной 

действительности. Программа кружка  «ARTMEDIA»  направлена на содействие участия 

самих ребят в разработке авторских сюжетов, которые включают в себя написание 

сценария, видеосъемку, монтаж и озвучивание материала. Таким образом, они осваивают 

на практике особенности телевизионных технологий и профессий журналиста, оператора, 

режиссера.  

Важная особенность телевизионной работы состоит в том, что она является 

коллективной социально-значимой деятельностью. Телевизионная передача, новостной 

блок, тематические видеоролики могут быть подготовлены только общими усилиями 

творческого коллектива. От этого зависит и успех, и зрительское внимание.  

Одна из особенностей программы - её практико-ориентированный характер. 

Обучающиеся проходят обучение в процессе работы над реальным телевизионным 

продуктом – выпуском новостей, специальных телепередач, тематических видеороликов, 

которые потом впоследствии будут размещены на сайте МАОУ СОШ № 72. 

Цель программы:  
Приобретение  учащимися функционального навыка работы над созданием 

телевизионных программ как универсального способа освоения действительности и 

получения знаний, развития творческих и исследовательских способностей учащихся, 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе, развитие у 

старшеклассников специальных коммуникативных навыков для реализации школьных 

медиа-проектов и создания интерактивной образовательной медиа-школы, содействие в 

приобретении подростками начальных навыков профессии тележурналиста, оператора, 

режиссера, монтажера.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 13 – 17 лет.  

Сроки реализации:1 год обучения.       

 

Руководитель кружка:  

учитель  начальных  классов-Наталья Александровна Погромская 

 

Численность обучающихся: 15 человек 


