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Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Творческая проектная деятельность» входит в
перечень образовательных услуг, предоставляемых
социально-педагогическим отделением МБУ ДО
«Детская школа искусств», имеет стартовый уровень
социально-педагогическую направленность.
Программа
ориентирована
на
формирование
элементарных
представлений
в
области
мультимедийных технологий.
Мультимедиа — это собирательное понятие для
различных компьютерных технологий, при которых
используется несколько информационных сред, таких,
как графика, текст, видео, фотография, движущиеся
образы
(анимация),
звуковые
эффекты,
высококачественное звуковое сопровождение.
Программа дает основы знаний по практическому
применению
мультимедийных
технологий
для
создания фотоальбомов, презентаций, видео-клипов.
Цель программы –
сформировать интерес у
учащихся к творческой проектной деятельности в
области мультимедийных технологий, получения ими
общих представлений об искусстве фотографии, кино,
рекламы, формирование основ личностных и
социальных компетенций.
Задачи:
Личностные:
- воспитывать умение реализовывать долгосрочные
проекты;
- воспитывать эстетический и художественный вкус;
- прививать навыки работы в команде;
Метапредметные:
- способствовать творческому развитию личности;
- развивать умение совмещать знания из разных
дисциплин в одном творческом проекте.
Предметные:

- формировать начальные знания об основах
визуальных искусств, фотографии и операторского
искусства;
- знакомство с элементарными знаниями в области
работы с фотоаппаратом, видеокамерой;
- знакомство с работой в программе для создания
презентаций PowerPoint.
В основу программ легла работа следующих авторов:
рабочая программа «Мультмедийные технологии» для
Колледжа искусств. Разработчики: Прокудина Н.П.,
преподаватели ККИ СКГИИ
Отличительные
особенности
программы.
Программа реализуется в условиях учреждения
дополнительного образования. Ориентирована на
школьников, заинтересованных в само презентации
собственных
готовых
творческих
проектов.
Содержание программы представляет собой синтез
таких искусств как фотография, кино, реклама. Имеет
большую социальную значимость и востребованность.
Адресат программы – дети в возрасте 9-18 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1
год.
Количество учебных часов – 144 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 2
раза в неделю по 2 часа, длительность занятия – 45
мин.
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, разновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты.
 Сформированы начальные знания об основах
визуальных
искусств,
фотографии
и
операторском искусстве;
 Владение навыками работы с фотоаппаратом,
видеокамерой;
 Владение
программой
для
создания
презентаций PowerPoint;
 Имеются начальные знания об особенностей
монтажа видео и аудио файлов.
В программе представлены следующие разделы:
пояснительная записка, учебный план, содержание
программы, методическое обеспечение, календарнотематический план, описаны условия реализации. В
конце программы содержится список литературы для
педагога и учащихся.
Программа
соответствует
требованиям
к
дополнительным общеразвивающим программам.

