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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проект-студия 

«МАЯК»: издательские и мультимедийные проекты» разработана с целью более подробного 

знакомства учащихся с проектной деятельностью. 

Она дополняет и расширяет объем полученных учащимися теоретических знаний и 

практических умений в ходе обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Проект-студия «МАЯК»: социальные и творческие проекты». 

Она рассчитана на учащихся 13-17 лет, проявивших интерес и выразивших желание к 

самостоятельной проектной работе или к работе над проектами в составе небольших групп. 

Как известно, существует довольно много разновидностей проектов, но в данной программе 

акцент ставится на издательские и мультимедийные проекты, поскольку они тесно связаны и могут 

дополнять социальные и творческие проекты, в которых участвуют учащиеся.  

Актуальность программы обусловлена Концепцией развития дополнительного 

образования детей, в которой ставятся задачи «расширения возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей…», «…обеспечения личностного самоопределения и 

самореализации», «развития инновационного потенциала…», а также «обновление содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 

общества». 

Проектная деятельность к тому же обладает большим воспитательным потенциалом, 

формируя у учащихся способность адаптироваться к быстро изменяющимся условиям современной 

жизни, что созвучно целям современного образования. 

Направленность программы – социально-гуманитарная, уровень программы базовый. По 

способу организации деятельности программа интегрированная. 

В основу разработки программы положен многолетний опыт автора в создании и 

воплощении многочисленных проектов в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», а также 

проектов регионального масштаба (имеющих статус областных). В содержании программы 

также прослеживается авторский подход к организации проектной деятельности учащихся в 

учреждении дополнительного образования – в программе впервые предлагается каждому ее 

участнику разрабатывать и реализовывать одновременно проекты разных видов. Концепция 

автора отражается и в названии программы (а также образовательного объединения): проект-

студия, где студия понимается как творческая мастерская, сочетающая в себе учебный процесс 

и процесс создания творческого продукта; а «МАЯК» является не только аббревиатурой 

«Молодая Активная Ярославская Команда», но и философским понятием, где маяк – это 

видимый ориентир, испускающий «свет», указывающий путь к чему-то передовому, новому и 

интересному. Не случайно девиз объединения сформулирован так: «Свет наших мыслей, свет 

наших дел, свет наших сердец – для вас». 

Цель программы – расширять представление учащихся о видах и алгоритмах проектной 

работы в процессе создания и реализации собственных издательских и мультимедийных 

проектов. 

Задачи программы: 

 расширять представление учащихся об основах проектной деятельности, знакомить 

учащихся с алгоритмом работы над проектом; 

 формировать умения учащихся индивидуально и/или в малых группах разрабатывать и 

реализовывать проекты и создавать проектный продукт; 

 развивать творческую инициативу и познавательные интересы учащихся в различных сферах 

жизни; 

 воспитывать самостоятельность и чувство личной ответственности, стремление ставить цели 

и добиваться результата. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия по программе проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа с перерывом не менее 10 минут. При работе над проектами и подготовке 
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конкурсных работ занятия могут проводиться в малых группах, используется индивидуальный 

подход. Общее количество часов по программе – 144 часа. Количественный состав группы 10-

12 человек. Форма обучения – очная. 

Обучение по программе возможно только в тех случаях, когда учащийся осваивает 

одновременно дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Проект-

студия «МАЯК»: социальные и творческие проекты» или уже освоил программу «Проект-

студия «МАЯК»: социальные и творческие проекты». 

Формы организации занятий: учебное занятие, беседа, работа с источниками, 

консультирование, «мозговой штурм», защита или презентация проектов, самостоятельная 

работа. 

Ожидаемые результаты: 

 владение учащимися теоретическими знаниями основ проектной деятельности: о понятии 

«проект», видах проектов, этапах «жизненного цикла проекта» и другими; 

 сформированость представлений о процессе разработки, организации и реализации 

издательского и мультимедийного проекта; 

 развитие навыков работы с информацией, повышение медиакультуры учащихся; 

 получение учащимися опыта самостоятельной или в группе созидательной познавательно-

творческой деятельности; 

 развитие навыков самоорганизации, постановки целей и поиска путей их достижения, 

целеустремленности и настойчивости. 

Формы контроля и аттестации, оценочный материал 

Формы контроля – качественный и количественный анализ разработанных проектов. 

Форма итоговой аттестации – защита проектов. 

Средства контроля 

 

Задачи Критерии Показатели 

Форма (метод) 

отслеживания 

результатов 

Развивать умения 

учащихся 

индивидуально 

и/или в малых 

группах 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты, умения 

ставить цели и 

добиваться 

результата, 

создавать 

проектный продукт 

Уровень развития 

умения учащихся 

индивидуально и/или 

в малых группах 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты 

Степень самостоятельности в 

разработке обучающимся 

индивидуального проекта 

Шкала самооценки и 

оценки педагога 

«творческой свободы» 

Количество и разнообразие 

реализованных проектов  

Статистика 

«Успешность» реализованного 

проекта, качество проектного 

продукта 

Качественный и 

количественный анализ 

разработанных проектов. 

Отчет 
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2. Учебно-тематический план 

 

№ пп наименование раздела (тем) 
кол-во часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. 
Понятие «издательский проект». Особенности работы 

над издательскими проектами 
2 2 4 

3. 
Мультимедийный проект. Виды и формы 

мультимедийных проектов 
2 2 4 

4. Работа над издательским проектом  - 22 22 

5. Работа над мультимедийным проектом  - 22 22 

6. Консультирование в ходе работы над проектом.  - 72 72 

7. 
Участие в культурно-досуговых мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях 
- 6 6 

8. Воспитательные мероприятия - 6 6 

9. 
Презентация проектов. Критерии оценки издательских 

и мультимедийных проектов  
- 4 4 

10. Аттестация  - 2 2 

Итого: 5 139 144 
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3. Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с целями и задачами, содержанием программы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика. Беседа по определению интересов к предстоящей деятельности участников 

программы. 

 

Раздел 2. Понятие «издательский проект». Особенности работы над 

издательскими проектами 

Теория. Понятие издательский проект. Знакомство с видами издательской продукции 

(альманах, альбом, сборник, каталог и пр.). 

Практика. Деловая игра «алгоритм работы над издательским проектом». 

 

Раздел 3. Мультимедийный проект. Виды и формы мультимедийных проектов 

Теория. Понятие «мультимедийный проект». Обзор видов современных 

медиапродуктов. 

Практика. Практикум «Формы медиапродукции». Мозговой штурм «Идеи 

медиапроектов».  

 

Раздел 4. Работа над издательским проектом 
Практика. Индивидуальная или работа в малых группах над проектами по выбору 

учащихся. 

 

Раздел 5. Работа над мультимедийным проектом 
Практика. Индивидуальная или работа в малых группах над проектами по выбору 

учащихся. 

 

Раздел 6. Консультирование в ходе работы над проектом. Самостоятельная работа 

Практика. Индивидуальные консультации учащихся по вопросам разработки проектов. 

Самостоятельная работа учащихся по созданию продуктов издательских или мультимедийных 

проектов. 

 

Раздел 7. Участие в культурно-досуговых мероприятиях, конкурсах и фестивалях 

Практика. Участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях регионального, 

всероссийского и международного уровней. Участие учащихся в познавательно-досуговых 

мероприятиях Центра детей и юношества, регионального и всероссийского уровня. 

 

Раздел 8. Воспитательные мероприятия 

Практика. Участие в воспитательных мероприятиях Центра детей и юношества:  

проектах «Калейдоскоп культур народов России», «Семейная мозаика «7-я», «Панорама 

воинской славы», в мероприятиях, посвящённых книге и родному языку, Марафоне 

экологических событий, а также традиционных мероприятиях ЦДЮ. 

 

Раздел 9. Презентация проектов. Критерии оценки издательских и 

мультимедийных проектов 

Практика. Командный мозговой штурм «Критерии оценки издательских и 

мультимедийных проектов». 

Защита индивидуальных или групповых проектов.  

 

Раздел 10. Аттестация 
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Практика. Защита проектов. Анализ и обсуждение реализованных проектов. 

Количественный и качественный анализ (индивидуально учащимися и группой) проектов, 

разработанных в учебном году.  
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4. Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 

Ведущей педагогической технологией реализации программы является технология 

проектной деятельности. Также используются технология группового (коллективного) 

обучения и технология индивидуального обучения.  

Формы организации занятий: учебное занятие, беседа, работа с источниками, 

консультирование, «мозговой штурм», защита или презентация проектов, самостоятельная 

работа. 

Формы воспитательной работы: беседа, участие в мероприятиях, просмотр 

документальных или художественных фильмов, телепередач с последующим обсуждением. 

Оценочные материалы: анализ продуктов деятельности, статистический учет, 

самоанализ учащегося, социометрические методы, наблюдение за поведением и работой 

учащихся. 

Дидактическое оснащение программы: карточки с заданиями, наборы раздаточного 

материала и интернет-источники, медиатека фильмов и телепередач,  

 

Кадровое обеспечение 

Программу «Проект-студия «МАЯК»: издательские и мультимедийные проекты» 

реализует педагог дополнительного образования. имеющий профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающий уровень 

профессионального мастерства.  

Для проведения тренингов личностного развития может привлекаться педагог-психолог, 

а для работы над издательскими или медийными проектами в качестве консультанта педагоги 

отдела технического творчества, системные администраторы или редакторы издательского 

центра «Пионер». 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение программы включает: наличие помещений и 

специального оборудования для проведения занятий, компьютер, сканер, принтер, аудио- и 

мультимедийное оборудование, дидактические материалы. 
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Приложение 1 

 

Примерный календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

_______ год обучения 

место и время занятий _____ 

КЗ – контрольные задания 

 

№ дата наименование тем 
кол-во 

часов 

форма 

контроля 

1.   Вводное занятие 2 опрос 

2.   Понятие «издательский проект». Особенности работы над 

издательскими проектами 
2 беседа 

3.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

4.   Понятие «издательский проект». Особенности работы над 

издательскими проектами 
2 тест 

5.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

6.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

7.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

8.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

9.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

10.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

11.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

12.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

13.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

14.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

15.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

16.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

17.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

18.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

19.   Воспитательное мероприятие 2 наблюдение  

20.   Консультирование в ходе работы над проектом. 2 наблюдение 
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Самостоятельная работа 

21.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

22.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2  

23.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

24.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

25.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

26.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

27.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

28.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

29.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

30.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

31.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

32.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

33.   

Работа над издательским проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

34.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

35.   
Защита проектов (презентация проектов). Критерии 

оценки издательских и мультимедийных проектов  
2 

анализ 

продуктов 

деятельности 

36.   Участие в культурно-досуговых мероприятиях, конкурсах 

и фестивалях 
2 статистика 

37.   Участие в культурно-досуговых мероприятиях, конкурсах 

и фестивалях 
2 статистика 

38.   Мультимедийный проект. Виды и формы 

мультимедийных проектов 
2 тест 

39.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

40.   Воспитательное мероприятие 2 тестирование 

41.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

42.   Мультимедийный проект. Виды и формы 2 тест 
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мультимедийных проектов 

43.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

44.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

45.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

46.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

47.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

48.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

49.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

50.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

51.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

52.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

53.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

54.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

55.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

56.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

57.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

58.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

59.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

60.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

61.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

62.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

63.   Консультирование в ходе работы над проектом. 2 наблюдение 
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Самостоятельная работа 

64.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

65.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

66.   

Работа над мультимедийным проектом  2 

наблюдение 

и самоанализ 

учащегося 

67.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

68.   Воспитательное мероприятие 2 наблюдение  

69.   Консультирование в ходе работы над проектом. 

Самостоятельная работа 
2 наблюдение 

70.   Участие в культурно-досуговых мероприятиях, конкурсах 

и фестивалях 
2 статистика 

71.   
Презентация проектов. Критерии оценки издательских и 

мультимедийных проектов  
2 

анализ 

продуктов 

деятельности 

72.   Аттестация учащихся 2 отчет 

 


