
Аннотация рабочей программы 

 по внеурочной деятельности МЕДИАЦЕНТР 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности – творческое объединение 

«Медиацентр» – составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного (начального) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 

 

№ Критерии  

1 
 

Полное наименование 

программы 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 Медиацентр   для 7-8 класса 

 

2 Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы 

Обучение осуществляется при поддержке центра 

ТОЧКА РОСТА 

3 Количество часов для 

реализации программы 

Занятия проводятся 3 разав неделю, 

продолжительность занятий 1 академический час. 

Всего за год 103 часа. 

4 Дата утверждения  Программа рассмотрена на заседании МО 

гуманитарного 20.08.2021.. согласована на 

Методическом совете; утверждена директором 

ОУ 

5 Цель реализации программы  освоение художественных 
произведений как духовного опыта 
поколений, понимание значимости 

искусства, его места и роли в жизни 
человека, уважение культуры другого 

народа; 

 знание основных закономерностей 

искусства, усвоение специфики 

художественного слова, особенностей 

средств художественной 

выразительности; 

 устойчивый интерес к различным 

видам учебно-творческой 
деятельности, художественным 

традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры; 

 освоить основы сценической речи на 

уровне своих индивидуальных 

возможностей; 

 освоить культуру речи и движений на 

сцене и в жизни; 

 

6 Используемые учебники и 

пособия 

Список информационных ресурсов 

www.vmstudio.narod.ru 

www.svcd.ru 

www.spline.ru 

www.samlab.ru 

www.avi-mpg.by.ru 

http://www.vmstudio.narod.ru/
https://solncesvet.ru/Documents%20and%20Settings/Anna/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%20Adobe%20Premiere_%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B,%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%8B,%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE,%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE,%20%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B_%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%201.files/svcd.htm
https://solncesvet.ru/Documents%20and%20Settings/Anna/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/SVCD_ru%20-%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.files/misc.htm
http://www.samlab.ru/
http://www.avi-mpg.by.ru/


www.avistudio.narod.ru 

 

6 Используемые технологии Аппаратные средства: Компьютер.  

Устройства для ручного ввода текстовой информации  

и манипулирования экранными объектами (клавиатура, 

 мышь). Наушники. Колонки. Видеокамера, 

фотоаппарат 

Программные средства: 

Операционная система Windows 

Программы для работы с видео Movie Maker  

 

7 Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
уметь свободно проявлять свои лучшие творческие 

качества; владеть навыками совместной 

деятельности, установления эмоциональных 

контактов, свободного общения; иметь такие 

творческие умения и навыки как память, внимание, 

образное мышление; владеть своим телом как 

инструментом самовыражения; использовать 

навыки сценической речи в публичных 

выступлениях; 

уметь реализовать себя в художественном слове 

на сцене; владеть навыками

 организаторской работы в процессе

 работы над совместными  

выступлениями. 

 

8 Методы и формы оценки 

результатов освоения 

Творческое объединение: лекции, практические 

занятия в рамках курса. 

 

 
 

https://shkola16odinsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/Rabochaya-programma-po-vneurochnoy-

deyatelnosti-Mediacentr.pdf 

 

 
 

http://www.avistudio.narod.ru/
https://shkola16odinsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/Rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-Mediacentr.pdf
https://shkola16odinsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/Rabochaya-programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-Mediacentr.pdf

