
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С ростом научно - технического прогресса увеличивается поток 

необходимых базовых знаний, преподаваемых в школе. Для их лучшего усвоения, 

применяются различные системы синтеза гуманитарных и технических наук. Один из 

вариантов - создание школьной видеостудии. 

Трудно найти ребёнка, который бы не любил кино. Искусство экрана привлекает 

детей своей зрелищностью, наглядными, легко воспринимаемыми образами. Оно дает 

им и героев для подражания, и темы для игр. 

Школьная видеостудия, выпускающая видео - и фото-продукцию для 

сверстников – благоприятнейшая среда для серьезной профессиональной подготовки 

нового поколения активной молодежи, которая сочетается с активной социально 

полезной деятельностью и объединяет обучающихся вокруг интересных масштабных 

дел. 

 Программа знакомит учащихся с современными телевизионными устройствами 

и программными продуктами, развивает конструктивное созидательное мышление, 

воспитает у школьников коммуникабельность посредством творческого общения 

старших и младших детей в коллективе, окажет помощь в выборе будущей профессии. 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа технической направленности студия школьного 

телевидения «Вау-Фильм» разработана в соответствии следующих нормативно-

правовых документах:  

• Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ. Статья 75. «Дополнительное образование детей и 

взрослых»; 

• Указ Президента Российской Федерации  от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации  на период до 2030 года»; 

• Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование»; 

• план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 

на период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2021 г. № 122-р; 

• конвенция ООН «О правах ребёнка», принятая резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г.; 

• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 г. № 

19644); 

• приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.11.2013 г. № 30468); 

• письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) и 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


распоряжение КО от 01.03.2017 г. № 617-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;   

•  концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. 

№ 678-р; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"- срок действия до 01.01.2027 г.; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" - срок действия до 01.03.2027 г.; 

• стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р;  

• устав МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

Программа школьной видеостудии носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приемами видео- фото-съемки, 

монтажа и создания видеороликов, кроме этого, программа способствует 

формированию навыков режиссерской работы. Работа по данной программе создает 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности 

ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации. 

Направленность программы «Видеостудия « Вау фильм » техническая. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения 

интереса и реализации способностей школьников в области телевизионной техники и 

программных продуктов и по форме организации образовательного процесса является 

модульной. 

Новизна программы заключается в удовлетворении новым социально-

экономическим условиям, требованиям к результатам образования в соответствии с 

ФГОС, ориентируется на подготовку молодого поколения по массовым профессиям, 

затребованным рынком, в соответствии со своими склонностями. 

 Акцент при этом делается на использование современных информационных 

технологий. Новизна программы заключается также и в том, что по форме 

организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Видеостудия «Вау фильм» 

состоит из 1 модуля:  «Операторское мастерство». 

Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе групповой 

работы над проектом происходит развитие коммуникативных качеств школьников. 

Развитие ответственности обучающегося за выполненную работу достигается путем 

включения каждого в проект со своим заданием. Развитие умения обрабатывать 

различную информацию с помощью специальных редакторов достигается в процессе 

самостоятельной работы каждого школьника над индивидуальным заданием. Новизна 



заключается в освоении современных телевизионных устройств и программных 

продуктов. 

Отличительной особенностью программы «Вау фильм» является 

использование средств предметной интеграции, учитывающих интересы и 

познавательные возможности обучающихся, приводящих к развитию их творческих 

способностей, связанных с потребностью к самообразованию. Обучение в кружке 

происходит поэтапно, в соответствии с уровнем развития для выполнения 

предлагаются задания различного уровня сложности.  

Программа может служить основой для разработки и реализации 

индивидуального образовательного маршрута для обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Форма занятий в кружке  – комбинированные занятия. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает 

практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания 

дистанционно. 

Цель программы - развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров личности в процессе 

создания фотоколлажей, видеофильмов, изучения лучших образцов экранной 

культуры. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 ознакомление с основами фото-видеотворчества, жанрами и 

направлениями развития мирового кино, телевидения; 

 обучение основам сценарного мастерства; 

 обучение основам фото-видеосъѐмки, видеомонтажа, музыкального 

сопровождения и озвучивания видеофильма; 

 овладение основами телережиссуры. 

Развивающие: 

 развитие способности к самовыражению и образному восприятию 

окружающего мира; 

 развитие познавательных способностей обучающихся; 

 развитие устойчивого интереса к фото-киноискусству; 

 развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

 

Воспитательные: 

 развитие общей культуры и поведенческой этики; 

 создание психо-эмоционального комфорта общения в группе; 



 развитие умения оценивать собственные возможности и работать в 

творческой группе; 

 воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, 

ответственности, аккуратности; 

 воспитание нравственных ориентиров. 

 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности:  работа над видео не ради видео, а с 

целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в творческий процесс, а не 

пассивное созерцание со стороны; 

 Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения 

программного материала. 

         Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет рассчитывать 

на  проявление у детей устойчивого интереса к занятию творческой деятельность, 

появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать 

пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении 

цели. 

Личностные результаты освоения программы 
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в создании видеофильма; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 получит возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения и адекватного понимания причин успешности/ 

неуспешности учебной деятельности.  

Методы обучения и формы организации учебных занятий: 

Форма организации деятельности – студия. Профиль деятельности студии 

принадлежит к визуальному творчеству, как средству передачи информации (экранные 



технологии). Все это, с одной стороны, предполагает самые прямые связи творческого 

процесса с реальной живой действительностью, а с другой предоставляет 

неисчерпаемые возможности для развития наблюдательности, для творческого 

осмысления жизненного материала. 

Организация деятельности студии предполагает и основывается на работе в 

команде – съемочной группе (сценарист – оператор – монтажер). За время обучения 

все обучающиеся объединения попробуют себя в различных творческих ситуациях. 

Кроме групповой работы, применяется и индивидуальная работа дистанционно 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на 

основе системы заданий и алгоритмических предписаний. Большинство заданий 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых программных 

средств. В задачи педагога входит создание условий для реализации ведущей 

подростковой деятельности — авторского действия, выраженного в проектных формах 

работы. Выполнение проектов завершается публичной защитой результатов и 

рефлексией. 

Основной тип занятий — практикум. Единицей учебного процесса является блок 

занятий.  

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий: 

 лекции с проблемным изложением, эвристические беседы, из которых дети 

узнают много новой информации; 

 творческие мастерские, работа в съемочных группах для закрепления 

теоретических знаний и осуществления собственных идей; 

 интернет-поиск, способствующий самостоятельному освоению заданной темы, а 

также более глубокому исследованию полученного на лекциях материала, 

поиску необходимого материала для видеомонтажа; 

 тренинги, игры; 

 тематические фотопробы, которые способствуют анализу теоретической работы; 

 защита проектов, резюмирующих работу и одновременно привлекающими 

внимание потенциальных студийцев. 

 рефлексивные часы проблемного разбора самого удачного/неудачного ролика 

месяца; 

 пресс-конференции, встречи с работниками телевидения для повышения 

интереса к занятиям. 

Важное место на занятиях занимает демонстрация педагогом приемов и 

способов исполнения того или иного вида деятельности при видео-, фотосъемке, 

монтаже видеофильма и пр. Именно демонстрация формирует у обучающихся основы 

профессионального исполнения. 

Программно-методическое и информационное обеспечение направлено на 

грамотное и увлекательное проведение занятий. 

Разнообразные занятия дают возможность обучающимся проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и духовному 

развитию личности. 

Во время обучения происходит знакомство с теоретическими основами 

видеопроизводства. Особое внимание следует уделять развитию способности слушать, 



исполнять, демонстрировать. На занятиях необходимо предлагать задания, 

активизирующие творческую активность. 

Основным условием приема в объединение является желание обучающихся.  

Занятия проходят по 1-2 часа, 2-3 раза в неделю на каждую группу.  

Данная программа разработана для детей  11-17 лет.  

Уровень сложности: базовый. 

Срок реализации: 2 года  

Форма обучения: очная. 

 

 

Планируемые  результаты 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные: 

 обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации в сотрудничестве с педагогом и коллективом объединения; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

 получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные 

педагогом ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: 

 обучающийся научится договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе, в ситуации столкновения интересов; 

 получит возможность научиться учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной позиции других. 

Познавательные: 

 обучающийся научится осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, освоит 

навыки неписьменного повествования языком видеоматериала; 

 получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск 

информации с     использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Предметные 

 Обучающийся научится осуществлять самостоятельно и под руководством 

педагога элементарную проектную деятельность индивидуально и в малых группах; 

  разрабатывать замысел фильма, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 определять последовательность выполнения действий; 

 создавать видеоцепочки как сообщение в сочетании с собственной речью; 

 приобретѐт навыки покадровой съѐмки и монтажа кадров с заданной 

длительностью; 



 освоит операции редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента, 

удаление видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и 

музыкального сопровождения. 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

  1год 2 год  

1.  Вводное занятие. Общие 

сведения о цифровом 

видео. Стартовый 

контроль. 2 2 

Фронтальный опрос 

2.  Сценарное мастерство. 

Сюжет и сценарий 

видеофильмов. Текущий 

контроль. 50 40 

Проведение 

дидактической игры 

3.  Основы фотосъемки. 

Композиция кадра. 

Текущий контроль. 70 60 

Фронтальный опрос 

4.  Операторское мастерство. 

Основные приѐмы работы с 

видеокамерой. Текущий 

контроль. 60 50 

Проведение 

дидактической игры 

5.  Видеомонтаж. Программы 

для работы с видео. 

Итоговый контроль. 90 70 

Просмотр 

смонтированных 

материалов 

6.  Работа со звуком в 

видеофильме. Теория. Звук 

в видеофильме: речь, музыка, 

шумы, создание фонограммы 

видеофильма; основы записи 

и воспроизведения звука. 88 66 

Проведение 

дидактической игры 

Всего часов: 360 288  

 

Содержание теоретического раздела  программы 

На занятиях объединения «Вау-фильм» обучающиеся знакомятся с 

теоретическими основами видеотворчества. Изучают структуру видеофильма, учатся 

писать сценарные планы. Знакомятся с цифровым фотоаппаратом, его устройством и 

применением. Узнают теоретические основы композиции кадра, правил фотосъемки, 

видов фотосъемки, видов планов. 

На следующем этапе обучающиеся знакомятся с устройством цифровой 

видеокамеры, изучают функциональное назначение элементов управления 

видеокамерой и их грамотное применение: видеоряд, требования к видеоряду, 

основные правила видеосъемки. 

Изучив теоретические основы работы с техническими устройствами для фото – и 

видеосъемки обучающиеся начинают работать с сопутствующим программным 

обеспечеием: изучают интерфейс программы, настраивают проект, импортируют 

медиафайлы.  



Результаты образовательной деятельности: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в фотосъемке, 

видеосъемке.. 

 Освоение новых видов деятельности. 

Конечным результатом обучения считается умение самостоятельно снять 

видеоролик согласно представленному техническому заданию. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 
 

Содержание практического раздела  программы 

Первый год обучения  

1. Вводное занятие. 

Анкетирование – кругозор, интересы и увлечения учащихся, знание (незнание) 

специфики экранного творчества, наличие опыта фото и видеосъемки. 

Инструктаж по правилам ТБ и ОТ во время проведения занятий, при обращении 

с фотоаппаратурой, видеотехникой и другим оборудованием, правилам поведения в 

образовательном учреждении. Требования педагога к учащимся на период обучения. 

Стартовый контроль 

2. Сценарное мастерство 

Теория. Выбор темы. Структура фильма. Сценарный план.  

Практика. Творческие мастерские «Сценарное планирование» 

 Контроль. Текущий контроль. Защита индивидуального сценарного плана. 

3. Основы фотосъѐмки 

Практика. Тематические фотосессии 

 Контроль. Текущий контроль. Выставка фотографий по видам фотосъемки 

4. Операторское мастерство 

Практика. Тематические видеосъемки 

Контроль. Текущий контроль. Тестирование по правилам видеосъемки. 

5.Видеомонтаж 

Практика. Творческая мастерская «Монтаж слайд-шоу». Тематическое 

скачивание, скачивание музыкальных треков. Творческая мастерская «Монтаж 

тематического фотоклипа». Творческая мастерская «Монтаж тематического 

видеоролика» 

Контроль. Итоговый контроль. Представление простого видеосюжета, 

выполненного учениками под руководством педагога. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

1 год обучения 



 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы 

учебных занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.  Вводное занятие. Общие 

сведения о цифровом видео. 

Стартовый контроль. 2 

2 0 Фронтальный 

опрос 

2.  Сценарное мастерство. Сюжет и 

сценарий видеофильмов. Текущий 

контроль. 50 

10 40 Проведение 

дидактической 

игры 

3.  Основы фотосъемки. 

Композиция кадра. Текущий 

контроль. 70 

20 50 Фронтальный 

опрос 

4.  Операторское мастерство. 

Основные приѐмы работы с 

видеокамерой. Текущий контроль. 60 

10 50 Проведение 

дидактической 

игры 

5.  Видеомонтаж. Программы для 

работы с видео. Итоговый 

контроль. 

 90 

20 70 Просмотр 

смонтированных 

материалов 

6.  Работа со звуком в 

видеофильме. Теория. Звук в 

видеофильме: речь, музыка, шумы, 

создание фонограммы видеофильма; 

основы записи и воспроизведения 

звука. 88 

18 60 Проведение 

дидактической 

игры 

ИТОГО 360 80 280  
 

 

Содержание теоретического раздела  программы 

На занятиях объединения «Вау-фильм» обучающиеся знакомятся с 

теоретическими основами видеотворчества. Изучают структуру видеофильма, учатся 

писать сценарные планы. Знакомятся с цифровым фотоаппаратом, его устройством и 

применением. Узнают теоретические основы композиции кадра, правил фотосъемки, 

видов фотосъемки, видов планов. 

На следующем этапе обучающиеся знакомятся с устройством цифровой 

видеокамеры, изучают функциональное назначение элементов управления 

видеокамерой и их грамотное применение: видеоряд, требования к видеоряду, 

основные правила видеосъемки. 

Изучив теоретические основы работы с техническими устройствами для фото – и 

видеосъемки обучающиеся начинают работать с сопутствующим программным 

обеспечеием: изучают интерфейс программы, настраивают проект, импортируют 

медиафайлы.  

Результаты образовательной деятельности: 



 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в фотосъемке, 

видеосъемке.. 

 Освоение новых видов деятельности. 

Конечным результатом обучения считается умение самостоятельно снять 

видеоролик согласно представленному техническому заданию. Это предполагает 

определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 
 

Содержание практического раздела  программы 

Второй год обучения  

5. Вводное занятие. 

Анкетирование – кругозор, интересы и увлечения учащихся, знание (незнание) 

специфики экранного творчества, наличие опыта фото и видеосъемки. 

Инструктаж по правилам ТБ и ОТ во время проведения занятий, при обращении 

с фотоаппаратурой, видеотехникой и другим оборудованием, правилам поведения в 

образовательном учреждении. Требования педагога к учащимся на период обучения. 

Стартовый контроль 

6. Сценарное мастерство 

Теория. Выбор темы. Структура фильма. Сценарный план.  

Практика. Творческие мастерские «Сценарное планирование» 

 Контроль. Текущий контроль. Защита индивидуального сценарного плана. 

7. Основы фотосъѐмки 

Практика. Тематические фотосессии 

 Контроль. Текущий контроль. Выставка фотографий по видам фотосъемки 

8. Операторское мастерство 

Практика. Тематические видеосъемки 

Контроль. Текущий контроль. Тестирование по правилам видеосъемки. 

5.Видеомонтаж 

Практика. Творческая мастерская «Монтаж слайд-шоу». Тематическое 

скачивание, скачивание музыкальных треков. Творческая мастерская «Монтаж 

тематического фотоклипа». Творческая мастерская «Монтаж тематического 

видеоролика» 

Контроль. Итоговый контроль. Представление простого видеосюжета, 

выполненного учениками под руководством педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы 

учебных занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1. 

Вводное занятие. Общие сведения 

о цифровом видео. Стартовый 

контроль. 2 

2 0 Фронтальный 

опрос 

2. Сценарное мастерство. Сюжет и 

сценарий видеофильмов. Текущий 

контроль. 40 

10 30 Проведение 

дидактической 

игры 

3. Основы фотосъемки. Композиция 

кадра. Текущий контроль. 60 

20 40 Фронтальный 

опрос 

4. Операторское мастерство. 

Основные приѐмы работы с 

видеокамерой. Текущий контроль. 50 

10 40 Проведение 

дидактической 

игры 

5. Видеомонтаж. Программы для 

работы с видео. Итоговый 

контроль. 70 

20 50 Просмотр 

смонтированны

х материалов 

6. Работа со звуком в видеофильме. 
Теория. Звук в видеофильме: речь, 

музыка, шумы, создание фонограммы 

видеофильма; основы записи и 

воспроизведения звука. 66 

16 40 Проведение 

дидактической 

игры 

ИТОГО 288 88 200  

 

 

Воспитательный модуль программы 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне ООО  

 

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. Понимающий сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. Проявляющий уважение к государственным символам 

России, праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав 

и свобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 



обществе. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. Знающий и уважающий достижения нашей 

Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий   и    уважающий    духовно-нравственную    культуру    своего    

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. Выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям. Сознающий соотношение свободы и 

ответственности личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий эмоционально-

чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. Сознающий роль 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 



Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание 

их последствий, вреда для физического и психического здоровья. Умеющий 

осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный 

адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору 

и построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою 

ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. Выражающий активное неприятие действий, 

приносящих вред природе. Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в 

деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. Развивающий навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки 

наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне СОО 

 

Гражданское воспитание 



Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. Сознающий своё единство с народом 

России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством,  ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. Проявляющий готовность к 

защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно выражающий 

неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, 

экологических, военно- патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий 

причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. Проявляющий деятельное 

ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. Действующий и оценивающий своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к жизни и 

достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно 

выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 

в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 



Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к 

разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры  здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующий 

навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 

способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. Проявляющий способность к творческому 

созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту социально-

трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. Участвующий в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 

соблюдения законодательства. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. Понимающий 

специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 



самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий  знания естественных и  социальных наук  для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. Имеющий и 

развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий 

представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом 

развитии России. Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 
 

Формы аттестации и контроля 
 

Участие в районных, окружных, всероссийских, международных фестивалях, 

слетах, форумах. 

  

Формы аттестации и оценочные материалы 
1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

пользоваться цифровой аппаратурой. 

Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет 

пользоваться цифровой аппаратурой. 

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

пользоваться цифровой аппаратурой. 

2. Глубина и широта знаний по предмету 

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, 

владеет определенными понятиями (ракурс, сценарный план, баланс белого) свободно 

использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 



Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

3.Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении 

цели, проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах 

работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания 

только по четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в конкурсах, фестивалях. 

Средний (2 балла): выборочно участвует. 

Низкий (1 балл): редко участвует. 

(Приложение «Диагностический материал») 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 

1.Оценка личностных результатов. 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных 

действий. 

Предмет оценки: эффективность деятельности педагога образовательного 

учреждения. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования 

сформированности отдельных личностных качеств, определѐнных в образовательной 

программе как личностные результаты. (Приложение 1) 

2.Оценка метапредметных результатов. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий. 

Процедуры оценки: текущее выполнение решение задач творческого и 

поискового характера; учебное проектирование; итоговые проверочные работы; 

комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг сформированности 

основных учебных умений; «портфолио достижений». (Приложение 2) 

3. Оценка предметных результатов. 
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. (Приложение 3) 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оценка 

(внутренняя 

и внешняя). 

4. Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов 



4.1. В образовательном процессе можно использовать следующие виды 

внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущая, итоговая. 

4.2. Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также 

уровень развития обучающихся. 

4.3. Порядок текущего оценивания. 

Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает 

диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Диагностика результатов личностного развития. 

Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, 

анкетирование, педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает 

проявление учеником личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Диагностика метапредметных результатов. 

Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих 

от обучающегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий. 

Диагностика предметных результатов. 

Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике 

становятся продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие 

создание обучающимся своего продукта. 

Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в ходе 

выполнения итоговых работ. В ряде случаев их достижение может проверяться в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в 

накопительной системе оценки (в форме «портфолио»). 

 

4.4. Порядок определения сформированности УУД. 

 

Повышенный (функциональный) уровень 81 – 100 % 

   

Базовый (необходимый) уровень 51 – 80 % 

   

Формальный (недостаточный) уровень 31 – 50 % 

   

 

формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 65 % 

заданий базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены задания, 

построенные на базовом учебном материале, освоена опорная система знаний и 

способов действий по предмету, необходимая для продолжения образования в 

основной школе. 

повышенный (функциональный) уровень - обучающимся продемонстрировано 

усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 



учебными действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание 

(способ действия) для решения задач в новых условиях, новых структурах действия. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы. 

 
Комплекс организационно-педагогических  условий: 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В процессе реализации программы использую следующие образовательные технологии: 

 

 

1.Новые информационные технологии 
 

Обоснование выбора Способы применения  

Явное применение на занятиях 

«Видеостудии» имеют новые информационные 

технологии, предполагающие использование 

специальных технических информационных 

средств для получения информации нового 

качества- информационного продукта. 

На  занятиях  по  разделам  «Операторское  

мастерство» отрабатывается информационная 

технология владения цифровой видеокамерой 

для дальнейшего использования видеоматериала. 

Технология  пользования  прикладными 

компьютерными программами монтажа, 

применяется на занятиях по разделу 

«Видеомонтаж». 

На занятиях по разделу « Основы 

фотосъемки» происходит    использование    

технологии    работы с  цифровым  

фотоаппаратом  и  обработки  фотографии  в 

прикладных компьютерных программах. 

На  занятиях  комбинированного  типа  

обучающимися осваиваются информационные 

технологии в совокупности. 

 

2.Технология коллективного творческого дела 
 

Создание видеофильма предусматривает 

коллективную творческую работу, где каждый 

выполняет определенную функцию для 

достижения общего результата – операторы 

осуществляют видеосъемку по заданному 

сценарному плану: сценарист пишет 

сценарий с помощью компьютерных 

программ 

Работа  в  команде  - съемочной  группе:  

сценарист  – оператор   –   монтажер.   За   время   

обучения   все обучающиеся  пробуют  себя  в  

различных  творческих ситуациях.  От  

целеполагания  до  рефлексии,  процесс создания 

видеопродукта осуществляется коллективно. 

3.Технология интерактивного обучения 
 

Непосредственное общение между 

педагогом и обучающимися, обучающиеся между 

собой обуславливают работу над созданием 

фильма. Причем общение творческое, 

предполагающее решение проблемы. 

Методом синектики технологии 

интерактивного обучения, обучающиеся 

пытаются  «сделать  известное – странным, а 

странное – известным». Данным методом на 

занятиях по  сценарному  мастерству  

разрабатываются идеи,  например,  создания  

социальной  рекламы,  когда обычная социальная 

проблема представляется нестандартными 

приѐмами. Методом мозгового штурма 



высказывается большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастичных, и 

определяется лучшее. 

В целях приобретения обучающими 

навыков сотрудничества, межличностного  

общения  использую работу в малых группах. 

 

4.Технология проектного обучения 

Проектной деятельности полностью 

посвящен третий год обучения. Этапы 

творческого проекта реализуются за несколько 

учебных занятий, в зависимости от сложности 

конечного результата- фильма. 

Для   работы   в   видеостудии   выбрал 

работу над творческими проектами, которые не 

имеют детально проработанной структуры, 

подчиняются жанру конечного результата 

(газета,  фильм,  праздник),  но  результаты 

оформляются в   продуманной завершенной 

форме (сценарий фильма или праздника, фильм, 

макет газеты). 

Используются перечисленные технологии обоснованно и грамотно. 

Отслеживается продуктивность использования новых образовательных технологий с 

применением диагностического инструментария. 

(Приложение «Диагностический инструментарий для оценки продуктивности 

использования новых образовательных технологий») 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательная деятельность организована на базе Центра «Точка роста», 

обеспечивается компьютерами и компьютерными программами, обозначенными в 

программе. Наиболее эффективны занятия при наличии выхода в Интернет. В то же 

время большая часть работы доступна без подключения к сети. 

В качестве дополнительных источников информации по программе 

рекомендуются справочники, дополнительная литература с описанием новых 

программных средств (меняется ежегодно), а также разделы ―Справка в изучаемых 

компьютерных программах. Выработка навыка самостоятельного изучения 

программных средств позволит обучающимся самостоятельно продолжать 

образование после освоения содержания данной программы. 

Оборудование:  

 Видеокамера – 2 шт. 

 Фотоаппарат – 2 шт. 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Комптютер -5 шт. 

 Фотоштатив- 2 шт. 

Наглядные пособия: 

 стенды; 

 таблицы. 

Видео- аудиоматериалы: 

 коллекция музыкальных композиций для сопровождения творческих 

мастерских, фотосессий, защиты проектов; 

 демонстрационные видеоработы; 



 видеоуроки. 

Методические материалы: 

 разработки занятий; 

 видеозанятия. 

Дидактические материалы: 

 компьютерная программа «Adobe Photoshop»; 

 компьютерная программа « Premier». 

Материалы: 

 флэш-карты 

 папки с файлами 
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6. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет 
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7. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 
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3. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. - М., 1974. 
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5. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. - М., 1991. 

6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1983. 

7. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. - 

М., 

2001. 

8. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988. 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988. 

10. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992. 
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7. http://www.1dv.ru 
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10. http://www.samseberegisser.narod.ru 



 

 

Приложение 1 

 

АНКЕТА «МОИ ИНТЕРЕСЫ» 
 

Дорогой друг! 

 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

 

1. Меня зовут_________________________________________________________ 

2. Мне_________________________________________________________ 

 

3. Я выбрал объединение 

 

__________________________________________________________ 

 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 Из газет; 

 От учителя; 

 От родителей; 

 От друзей; 

Свой вариант___________________________________________ 

 

5. Я пришел в это объединение, потому что (нужное отметить): 

 

 Хочу заниматься любимым делом; 

 Надеюсь найти новых друзей; 

 Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают в школе; 

 Нечем заняться; 

 Свой вариант____________________________________________ 

 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 Свой вариант____________________________________________ 

 



 

Анкета для учащихся 8-11 лет 

 

Дорогой друг! 

 

1. Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь любым значком 

свой выбор. 

 

Вариант ответа Твое мнение 

мне интересно то, чем мы занимаемся в кружке 

 

 

хочу занять свое время после школы 

 

 

занимаюсь в кружке за компанию с другом, друзьями 

 

 

хочу узнать новое, интересное для себя 

 

 

мне нравится педагог 

 

 

хочу научиться что-то делать сам 

 

 

мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и 

создавать 

 что-то новое 

 

 

хочу узнать о том, что не изучают в школе 

 

 

занятия здесь помогают мне становиться лучше 

 

 

занятия в коллективе (кружке) помогают мне преодолеть трудности в 

 учебе 

 

 

мне нравится общаться с ребятами 

 

 

мне нравится выступать на концертах, соревнованиях, участвовать в 

 выставках 

 

 

здесь замечают мои успехи 

 

 

меня здесь любят 

 

 

твой вариант  

 

 



 

Анкета для учащихся 14-16 лет 
 

  

Дорогой друг! 

 

Какие цели ты ставишь перед собой, занимаясь в данном коллективе (кружке), и в какой 

степени можешь их удовлетворить? (Внимательно прочитай предложенные варианты и в графе 

«Выбор» отметь знаком «+» ответы, соответствующие твоим целям. Далее в графе «Степень 

удовлетворения» постарайся определить в какой степени твои цели реализуются). 

 

 

Варианты ответов Выб

ор 

Степень удовлетворения 

полнос

тью 

части

чно 

нет 

узнать новое и интересное, повысить 

свой общекультурный уровень 

    

научиться какой-либо конкретной 

деятельности 

    

с пользой провести свободное время     

развить свои творческие возможности     

найти новых друзей и общаться с ними     

заниматься с интересным педагогом     

исправить свои недостатки     

преодолеть трудности в учебе     

научиться самостоятельно приобретать 

новые знания 

    

получить знания и умения, которые 

помогут в приобретении будущей 

профессии 

    

хочу, чтобы здесь меня понимали и 

ценили как личность 

    

увидеть и продемонстрировать 

результаты своего творчества 

    

хочу заниматься в эмоционально 

комфортной обстановке 

    

что еще     

 

 

 

 

 

Напиши, пожалуйста: 

 

Фамилию, имя ____________________________________________________ 

 

Сколько тебе лет___________________________________________________ 

 

В каком коллективе (кружке) ты занимаешься?_________________________ 

 

Сколько лет ты занимаешься в этом коллективе (кружке)?________________ 



Анкета для изучения уровня удовлетворѐнности обучающихся 
 

 

Возраст___________________________________________________________ 

 

Название объединения______________________________________________ 

 

Воспитанникам предлагается оценить степень своего с согласия с содержанием предложенных 

утверждений. Для этого необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает 

ответ, соответствующий вашей точке зрения. Цифры означают следующие ответы: 

 

4 – совершенно согласен 

 

3 – согласен 

 

2 – трудно сказать 

 

1 – не согласен 

 

0 – совершенно не согласен 

 

1.На занятия в объединение я иду с радостью 

 

4 3 2 1 0 

 

2.На занятиях я узнаю много нового, интересного и приобретаю полезные умения и навыки 

 

4 3 2 1 0 

 

3.В нашем объединении хороший педагог 

 

4 3 2 1 0 

 

4.К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации 

 

4 3 2 1 0 

 

5. В группе я могу всегда свободно высказать своѐ мнение 

 

4 3 2 1 0 

 

6. Здесь у меня обычно хорошее настроение 

 

4 3 2 1 0 

 

7.Мне нравится участвовать в делах учреждения 

 

4 3 2 1 0 

 

8. Я считаю, что здесь меня готовят к самостоятельности 

 

4 3 2 1 0 



 

9. Я считаю, что здесь созданы все условия для развития моих способностей 

 

       4 3 2 1 0  

10. Летом я скучаю по занятиям в учреждении 

 

4 3 2 1 0



 

Методика изучения мотивов участия обучающихся в деятельности. 

 

 

Цель: выявление мотивов участия обучающихся в познавательно - досуговой деятельности 

 

Обучающимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

деятельности. 

 

Для ответа используется следующая шкала: 

 

3- привлекает очень сильно 

 

2- привлекает в значительной степени 

 

1 – привлекает слабо 

 

0- не привлекает совсем 

 

 

Что привлекает в деятельности? 

 

1. Интересное дело 

2. Общение с разными людьми 

3. Помощь товарищам 

4. Возможность передать свои знания 

5. Творчество 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими 

8. Участие в делах своего коллектива 

9. Вероятность заслужить уважение товарищей 

10. Сделать доброе дело для других 

11. .Выделиться среди других 

12. Выработать у себя определѐнные черты характера.



 

Приложение 2 

 

 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов вУДОД является: 

 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ 

В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗНОГО УРОВНЯ 
 

Данная методика используется для фиксации и оценки результатов участия детей в конкурсах, 

фестивалях, смотрах различного уровня, то есть для оценки «внешних» достижений. 

 

Выделяются следующие формы «внешнего» предъявления достижений учащихся: 

 

 конкурсы; 

 смотры; 

 фестивали; 

 выставки; 

 соревнования; 

 конференции, семинары, круглые столы, чтения; 

 олимпиады; 

 концерты; 

 другое. 

 

При заполнении карты целесообразно указывать названия мероприятий с указанием дат, 

в которых принимал участие ребенок. 

 

Достижения фиксируются на 3-х уровнях: 

 

 коллектива, учреждения; 

 города (района); 

 международном и российском. 

 

Также определяются качественные показатели результата: 

 

 участие; 

 призовые места, дипломы; 

 победитель. 

 

Каждому показателю в зависимости от степени значимости соответствует определенный балл.



 

Карта самооценки учащимися и экспертной оценки педагогом компетентности 

учащегося  

Варианты бланков анкет 

 

 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, занимаясь 

в кружке (коллективе) в этом учебном году и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая 

оценка, 5 – самая высокая) 

 

 Освоил теоретический  материал  по темам 

программы  (могу  ответить педагога) разделам и на  

вопросы 

1 2 3 4 5 

1      

      

         

2 

Знаю  специальные термины,  используемые  на 

занятиях 

1 2 3 4 5   

           

            

            

               

3 

Научился использовать  полученные на  занятиях 

знания в практической деятельности 

 1  2  3 4  5   

           

            

            

            

 Умею выполнять практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые дает 

педагог 

1 2 3 4 5   

4            

            

           

 

5 

Научился самостоятельно выполнять творческие 

задания 

 

1 2 3 4 5 

 

     

 

6 

Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

 

 

 

    

 

7 

Могу научить других тому, чему научился сам на 

занятиях 

1 

 

2 3 4 5 

 

 

    

 

 

 

8 

 

Научился сотрудничать с ребятами в решении 

1 

 

2 3 4 5 



поставленных задач  

 

    

  

Научился получать информацию из различных 

источников 

1 

 

2 3 4 5 

 

 

    

  

Мои достижения в результате занятий 

1 

 

2 3 4 5 

 

 

    



МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ПРИОБРЕТЁННЫХ 

УЧАЩИМИСЯ Самооценка 

Програ

мма 

Я знаю Я могу 

незнаю немного уверенно самостоятельно с подсказкой 

учителя 

с помощью 

учителя 

Практические 

навыки 

1. 

2. 

3. 

4. 

      

Теоретические 

навыки 

1. 

2. 

3. 

4. 

      

 

Диагностический инструментарий для оценки продуктивности использования новых 

образовательных технологий (2) 
 

1.Умение конструировать учебное занятие с учетом конкретных условий 

 

2.Умение оптимально сочетать методы, средства, формы обучения 

 

3.Умение осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении : 

 

 Установка на сотрудничество 

 Опора на сильные стороны обучающегося 

 Помощь ребенку в самопознании и самосовершенствовании 

 

4.Умение формировать положительные мотивы учебной деятельности 

 

5.Умение развивать рефлексивные качества обучающихся 

 

6.Умение создать обстановку психологического комфорта на уроке 

 

7.Умение анализировать результативность общения, прогнозировать последствия 

 

8.Умение гибко перестраивать способы общения, выбирать оптимальное их сочетание 

 

9.Владение педагогическим самоанализом, самодиагностикой 



Система оценивания показателей эффективности технологии 
 

0 -2 балла - отсутствуют показатели 

 

3 -5 баллов – присутствуют отдельные элементы технологии 

 

6 -8 баллов – присутствуют отдельные направления технологии 

 

9 -10 - присутствуют все направления и элементы инновационной деятельности 

 

Итоговая оценка показателей эффективности использования учителем данной технологии: 9-

10 баллов – технология имеет высокий уровень проработанности по всем параметрам; 6-8 баллов – 

технология работает, но требуется некоторая корректировка; 3-5 баллов – присутствуют лишь 

элементы технологии, требуется доработка показателей; 

 

0-2 балла – признаки технологии отсутствуют 



 


