
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«MediaStar» модифицированная, разработана на основе курса «Основы 

творческой деятельности журналиста» ЛазутинойГ.В. , Свитич Л.Г., Ким 

М.Н. 

Направленность программы – техническая.  

Целью программы является способствование раскрытию личности 

обучающегося, способного к творческому самовыражению через овладение 

основами журналистского мастерства в процессе создания собственного 

медиа-продукта, возможности выражения собственного мнения, избавления 

от «блоков» и раскрытие творческого потенциала. 

Контингент учащихся: дети 10-18 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации учащихся на занятии - лекция, беседа, дискуссия, 

игра, семинар, опрос, круглый стол. Программа составлена таким образом, 

что занятия могут проводиться и в дистанционном формате. 

Краткое содержание: Программа рассчитана на овладение учащимися 

азами традиционной журналистики, способности самовыражения через 

журналистский текст, поиск и создание индивидуального стиля автора, 

работу с разными источниками информации. Кроме этого учащиеся пробуют 

себя в роли блогеров на популярных платформах в интернете, где 

самовыражаются через публикацию интересных информационных текстов, 

грамотно обработанных фотографий и создание актуального видео-контента. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты:освоить 

основные методы сбора информации; знать виды традиционной 

журналистики; ознакомиться особенности работы на различных медиа – 

платформах; 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: составлять грамотные и информативные 

тексты;создавать видеоконтент; свободно работать с основными 

техническими медиа-программами. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут 

иметьличностные результаты: воспитать чувство ответственности, 

толерантности;воспитать нравственные качества учащихся;формировать 

осознанное отношение к профессии журналиста 

Способы определения результативности: открытые занятия, 

контрольные занятия, написание материала для местной газеты и 

видеороликов, участие в конкурсах 

          Формы подведения итогов: конкурсы, создание видеоконтента и постов 

в соцальных сетях.  

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ИнфоУмники» направлена на изучение информационных технологий для 

учащихся возрастной категории 7-10 лет, а также на формирование у 

подрастающего поколения нового целостного миропонимания и 

информационного мировоззрения, понимания компьютера как современного 

средства обработки информации. Программа разработана с учётом 

особенностей общего образования, а также возрастных и психологических 

особенностей учащихся. При разработке программы учитывался направления 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, моторики и т. п. 

            Направленность программы – техническая.  

Основной целью изучения информатики является формирование у 

учащихся основ ИКТ-компетентности. Целью ДООП является: -обеспечение 

информационной безопасности учащихся путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. - создание оптимальных условий для 

продуктивного взаимодействия учащихся с компьютером, для формирования 

устойчивого интереса к компьютеру, как помощнику в учебной и во 

внеучебной деятельности; - формирование навыков исследовательской 

деятельности; - развитие специальных и творческих способностей у 

учащихся.  

            Контингент учащихся: дети 7-10 лет. 

            Продолжительность реализации программы: 1 год.  

            Форма организации учащихся на занятии – индивидуальная 

(групповая). Занятия проводятся в комбинированной, теоретической и 

практической форме: теоретические занятия: основы безопасного поведения 

при работе с компьютерными программами, информацией в сети интернет, 

изучение терминов, беседы; практические занятия: работа за компьютером; 

работа в системе Windows, в сети Интернет. 

            Продолжительность учебного часа –30 минут. 

Краткое содержание: Программа ориентирована на развитие 

логического и системного мышления, на развитие навыков работы с 

компьютером (восприятие информации с экрана, её анализ, управление 

мышью и клавиатурой). Формирование понятий информации, знакомство с 

функциональной структурой компьютера и его основными устройствами. 

Знакомство с основными приёмами работы в среде Windows, со 

стандартными приложениями: для набора и редактирования текста, а также 

знакомство с графическим редактором Paint, программой создания 

презентации Power Point,  созданием и редактированием графических 

изображений, с текстовым редактором. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь предметные результаты: — 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; формирование навыков и умений безопасного и 



целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

метапредметные результаты: владение общепредметными понятиями, 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; использование средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут иметь 

межличностные результаты: понимание роли информационных процессов в 

современном мире; готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ. 

Способы определения результативности: - педагогическое наблюдение, 

тесты, результатов анкетирования, тестирования, выполнения обучающимися 

диагностических заданий. 

Формы подведения итогов: Тестирование, практические задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Портал» является модифицированной, в основу ее положена программа 

С.В. Гребенникова, В.Г. Хлебостроев «Мы - информатики». 

Направленность программы – техническая 

Целью программы обеспечить предпрофессиональную подготовку 

учащихся к последующему освоению ряда творческих специальностей, в 

частности фотоискусства, видеосъемки, кино. 

Контингент учащихся: дети 10-17 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - групповая.  

Краткое содержание: техническое и программное обеспечение средней 

школы позволяет на практике познакомить школьников с основами 

компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в условиях 

информационно развитого общества. 

Планируемые результаты обучения:  

предметные результаты:знает правила поведения в компьютерном классе; 

знает, для чего нужны основные устройства компьютера; знает определение 

основных объектов рабочего стола компьютера (файлы, папки). 

метапредметные результаты: знает, как и когда применить ИКТ при 

возникновении проблемы; может выбрать тему проекта. 

личностные результаты:знает о правилах общения в группе и правилах 

общения в сети Интернет;знает упражнения для расслабления при работе за 

компьютером. 

Формы аттестации: педагогическое наблюдение; участие в интернет 

конкурсах и олимпиадах; открытые занятия, конкурсы. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: игровые 

программы, творческие проекты; открытые занятия; участие в мероприятиях 

ДД(Ю)Т. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Robot City 1.0» Научно-учебной лаборатории «Центр цифрового творчества 

«IT-Tuimazy» «Robot City 1.0» разработана для работы на платформах LEGO 

MINDSTORMS Education EV3, основываясь на федеральные 

государственные стандарты общего образования. 

Направленность программы – техническая.  

Цель: развитие творческих и научно-технических компетенций 

обучающихся по созданию робототехнических устройств, решающих 

поставленные задачи. 

Контингент учащихся: 11-14 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - групповая.  

Используются различные формы проведения занятий: мастер-класс, 

беседа, конкурс, игра, выставка, открытое занятие, практическое занятие, 

презентация.  

Краткое содержание: Работа с образовательными конструкторами 

LEGO Education позволяет в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Конструктор LEGO предоставляет широкие возможности для 

знакомства с понятиями баланса конструкции, передачи движения внутри 

конструкции. основными принципами механики. 

В процессе обучения формируется элементарное конструкторское 

мышление, анализ ситуации и самостоятельный поиск ответов на вопросы 

путем логических рассуждений. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь  

предметные результаты:  

 знать основные виды конструкций; 

 знать основные свойства различных видов конструкций; 

 знать разновидности передач и способы их применения. 

метапредметные результаты:  

 использовать для поиска более рациональных решений 

знания физических закономерностей  

 объяснять принцип действия механизмов с использованием 

физической терминологии. 

личностные результаты: 

 создавать индивидуальные и групповые проекты; 

 продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, выставки, конкурсы, мастер-классы, анкетирование, самоанализ 

учащихся.  

Формы подведения итогов: итоговый тест, выставка. 
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Техноград» Научно-учебной лаборатории «Центр цифрового творчества 

«IT-Tuimazy» «Техноград» разработана для работы на платформах LEGO 

MINDSTORMS Education EV3, основываясь на федеральные 

государственные стандарты общего образования. 

Направленность программы – техническая.  

Цель: развитие творческих и научно-технических компетенций 

обучающихся по созданию робототехнических устройств, решающих 

поставленные задачи. 

Контингент учащихся: 7-10 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - групповая.  

Используются различные формы проведения занятий: мастер-класс, 

беседа, конкурс, игра, выставка, открытое занятие, практическое занятие, 

презентация.  

Краткое содержание: Работа с образовательными конструкторами 

LEGO Education позволяет в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Конструктор LEGO предоставляет широкие возможности для 

знакомства с понятиями баланса конструкции, передачи движения внутри 

конструкции. основными принципами механики. 

В процессе обучения формируется элементарное конструкторское 

мышление, анализ ситуации и самостоятельный поиск ответов на вопросы 

путем логических рассуждений. 

Планируемые результаты обучения: По окончании обучения по 

программе обучающиеся будут иметь  

предметные результаты:  

 знать основные виды конструкций; 

 знать основные свойства различных видов конструкций; 

 знать разновидности передач и способы их применения. 

метапредметные результаты:  

 использовать для поиска более рациональных решений 

знания физических закономерностей  

 объяснять принцип действия механизмов с использованием 

физической терминологии. 

личностные результаты: 

 создавать индивидуальные и групповые проекты; 

 продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Способы определения результативности: беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение, выставки, конкурсы, мастер-классы, анкетирование, самоанализ 

учащихся.  

Формы подведения итогов: итоговый тест, выставка. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование ZOOMER» 

Цели освоения дисциплины : 

Изучение теоретических сведений о веб-дизайне, формирование у 

студентов знаний и умений, необходимых для компьютерной подготовки 

изображений для веб, грамотного применения приемов оптимизации 

графики, формирование навыков работы с веб-страницами и эффективного 

использования элементов мультимедиа, а также подготовка специалистов, 

умеющих применять современные технологии разработки дизайна веб-

сайтов, проектирования пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или 

веб-приложений, проектирования логической структуры веб-страниц, 

продумывают. Грамотный веб-дизайнер должен быть знаком с последними 

веб-технологиями и обладать соответствующими художественными 

качествами.  

Как и любая способность, пространственное воображение может быть 

улучшено человеком при помощи практических занятий. Как показывает 

практика, не все люди могут развить пространственное воображение до 

необходимой конструктору степени, поэтому освоение 3D-моделирования в 

основной средней школе призвано способствовать приобретению 

соответствующих навыков. Данная программа включает в себя изучение 

простейших методов 3D-моделирования с помощью свободно 

распространяемого программного обеспечения. 

Контингент учащихся – дети 10-16 лет 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Форма организации учащихся на занятии – групповая. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Планируемын результаты:основные понятия и термины методологии веб-

дизайна в объеме, необходимом для практического использования; способы 

представления, хранения и преобразования графической информации для 

Internet; современные компьютерные технологии и программное обеспечение 

для решения задач, связанных с созданием веб-страниц, их преимущества и 

недостатки, их место и роль в работе компьютерных сетей Internet/Intranet 

Метапредметные результаты: анализировать и формализовать задачи своей 

профессиональной деятельности и выбирать адекватные информационные 

технологии для их решения; пользоваться современными аппаратными 

средствами; применять различные инструментальные средства для 

разработки веб-страниц;  

ориентироваться в современных информационных технологиях, их 

возможностях, перспективах развития; создавать различные графические 

изображения и элементы мультимедиа, используя при этом современные 

программно-аппаратные средства.  

ориентироваться в трёхмерном пространстве сцены; • эффективно 

использовать базовые инструменты создания объектов; • модифицировать, 

изменять и редактировать объекты или ихотдельные элементы;  



• объединять созданные объекты в функциональные группы; • создавать 

простые трёхмерные модели. 

Личностые результаты: навыками разработки графических изображений и 

элементов мультимедиа с помощью современных программных средств; 

инструментами создания веб-страниц и современными мульти-медийными 

инструментами.  

Способы определения результативности: Текущий контроль уровня 

освоения материала осуществляется в конце изучения каждого раздела, 

Обучающийся выполняет индивидуальные или групповые проекты 

Формы подведения итогов – опрос, наблюдения, тест, выполнение 

задания, защита проекта. 


