Аннотация к рабочей программе по курсу «Школьная жизнь» для 5 – 8 классов.
Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся в школе
является создание школьного телевидения. Работа по созданию школьных телепередач
помогает выявить активных, талантливых ребят, поэтому создание школьного
телевидения «SCHOOL ТВ» является очень актуальным.
Эта работа складывается из нескольких направлений: информационное,
образовательное, воспитательное. Тематика телепередач, формы, рубрики могут быть
весьма разнообразными: тематические выпуски, праздничные программы, музыкальные
программы, поздравления и т.д.
Каждую тему передачи необходимо облечь в интересную форму (диалоги,
репортажи, интервью), и поэтому рабочая программа объединения предполагает занятия
по медиакультуре, ИКТ, составлению и написанию интервью, репортажей и т. д. Участие
школьников в системе школьного телевещания развивает такие важные личностные
качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность
речи.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, и предполагает выпуск передач по
самым
различным
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
гуманитарное,
художественно - эстетическое, гражданско–патриотическое, развлекательное.
Работа объединения «Школьная жизнь» организована на совместную работу со
Школьным самоуправлением, администрацией школы.
Цель:
повышение
результативности
учебно-воспитательного
процесса,
организации на его базе различных форм образовательной деятельности учащихся и
развития их личностных качеств.
Задачи:
- развивать интерес детей к овладению ИКТ - технологиями;
- развивать медиакультуру учащихся;
- формировать ИКТ - компетентности учащихся;
- развивать умения анализировать и оценивать полученную информацию,
необходимую для выполнения различных задач;
- формировать умения создавать цифровую информацию для эффективного
общения;
- формировать умения использовать технические средства для облегчения работы с
аудиторией;
- формировать умения передачи результатов своей работы в электронном виде с
помощью различных средств.
Содержание: Вводное занятие. Фотография. Звукозапись. Кино. Телевидение.
Видео. Видеосъемка. Компьютерная графика. Создание фильмов с помощью киностудии
Windows Live. Основы работы с фото т видео камерой. Видеосъемка. Основы
операторского мастерства. Основы видеомонтажа. Основы аудио-монтажа. Творческий
синтез.
В результате изучения курса «Школьная жизнь» на базовом уровне ученик
научится:
Планировать свою деятельность и организовывать совместные работы в группе.
получит возможность научится:

Самостоятельно планировать свою работу, продуктивно разрешать конфликтные
ситуаций, возникающих в процессе оформления материала, творчески взаимодействовать
с педагогами.
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