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 Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»                                                   
 

                                           Пояснительная записка 

           В наше время реклама оказывает все большее воздействие на 

аудиторию. Человек в кадре, рекламный слоган, стенды, буклеты и т.д.   

становится носителями и пропагандистами различных видов рекламы. 

Возрастает степень ответственности рекламодателя  за слово, произнесенное в 

эфире, степень ответственности человека с видеокамерой за достоверность 

информации в СМИ. Следовательно, необходим глубокий, серьезный подход 

к вопросу обучения основам рекламного создания. Область профессиональной 

деятельности специалиста по рекламе – сфера рекламных услуг и 

задействованные в ней рекламные технологии и производства. Эта 

специальность считается одной из самых «молодых» на рынке труда. 

Деятельность специалиста по рекламе — это информирование потребителей о 

новой продукции, услугах, а также создание положительного имиджа как 

товара (услуги), так и его производителя. Конечной целью рекламы является 

стимулирование сбыта продукции, а также рост производства и расширение 

рынка услуг. Деятельность специалиста по рекламе уникальна в своем роде, 

люди, избравшие ее как сферу приложения своих способностей, умело 

сочетают творческие наклонности и аналитический ум. Грамотно 

презентовать товар, выбрать правильную стратегию поведения, провести 

деловые переговоры – все это должен уметь талантливый специалист по 

рекламе. 

Область профессиональной деятельности специалиста по рекламе – сфера 

рекламных услуг и задействованные в ней рекламные технологии и 

производства,  информирование потребителей о новой продукции, услугах, а 

также создание положительного имиджа как товара (услуги), так и его 

производителя. Конечной целью деятельности менеджеров по рекламе 

является стимулирование сбыта продукции, а также рост производства и 

расширение рынка услуг. 

Деятельность специалиста по рекламе уникальна в своем роде, люди, 

избравшие ее как сферу приложения своих способностей, умело сочетают 

творческие наклонности и аналитический ум. Грамотно презентовать товар, 

выбрать правильную стратегию поведения, провести деловые переговоры – 

все это должен уметь талантливый специалист по рекламе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Реклама" технической направленности, которая нацелена на формирование 

творческой индивидуальности, приобретение учащимися основ профессии по 

созданию рекламы. Программа призвана выработать у юношей и девушек 

умение увидеть вокруг себя свежую тему, предложить интересную идею, 

найти ее оригинальное воплощение. Кроме того, учащиеся должны усвоить 

морально-этические нормы рекламных профессий. Интернет, СМИ и 

телевидение – средство массовой коммуникации, которое затрагивает 

интересы многих людей, и старший подросток должен научиться, сохраняя 

собственную точку зрения, не нарушать права другого человека, не 
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оскорблять его честь и достоинство. Необходимо знание  существующих 

документов в области СМИ и владение минимумом юридических законов.  

Представленная программа модифицированная, разработанная совместно  с 

организацией среднего профессионального образования (ГБПОУ КК 

«Тимашевского техникума кадровых ресурсов»)   на основе апробированной в 

течение нескольких лет общеразвивающей программы «Рекламный агент»,  

автор Сулимова Татьяна Петровна , 2017 год.    

В соответствии с частью 1 статьи 13 и статьи 15 Федерального закона от 

29декабря 2012 г. № 1273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 г. № АК – 2563\05 «О Методических рекомендациях», 

приложения к письму «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ» и договора о сетевом взаимодействии между 

МАУДО ЦТ «Пирамида» и ГБПОУ КК «Тимашевским  техникумом кадровых 

ресурсов» от 01.03.2020 г. № 1 данная программа реализуется на базе 

«Тимашевского техникума кадровых ресурсов». Такая организация 

образовательного процесса позволит обучающимся, особенно учащимися  

учреждений СПО, получить услуги, напрямую связанные с запросами рынка 

труда на кадры, имеющими в своем послужном списке несколько профессий, 

позволяющих в одной и той же организации выполнять различные трудовые 

действия, имеющими   техническую направленность.  

Видеосюжеты, буклеты, листовки и презентации  которые будут 

выпускаться ребятами, дадут им возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, помогут выявить свои 

способности. Занятия рекламой разовьют нестандартное мышление, 

способность к творческому восприятию и отражению мира, сформируют 

активную и независимую жизненную позицию. Умение интересно писать, 

красиво и грамотно говорить, уверенно работать перед видеокамерой не 

приходит само собой. Этому умению нужно учиться.  

Актуальность программы обусловлена тем, что обучающиеся   стихийно 

стремятся развить в себе эти умения и способности, необходимые для 

выступления перед аудиторией в целом (и занятий PR  компанией в 

частности). Занятия по программе ориентированы на то, чтобы ребята 

попробовали себя в роли создателя рекламы или  PR  компанией, видео 

операторов, видео монтажеров.  Кроме того, занятия по данной программе 

направлены на развитие и становление личности обучающихся, их 

самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие способностей и 

литературного таланта, укрепление связей с ближайшим социальным 

окружением (родителями, педагогами). Теоретические знания и практические 

навыки, полученные в ходе обучения, помогут учащимся получить 

дополнительную компетенцию по созданию рекламы к основной 

профессиональной деятельности.  О какой профессии мечтают современные 

дети? Каждый второй ответит: «Хочу быть блогером». Да, в наше время 

интернет ресурс оказывает огромное воздействие на детей. При умелом 

владении этим ресурсом он становится хорошим помощником в развитии и 
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профессиональном самоопределении ребенка, но необходима правовая и 

техническая подготовленность.  Какой контент они выберут? И вот, здесь 

возрастает степень ответственности за слово, за показанное видео, за 

достоверность информации. Следовательно, необходимо организовать работу 

по формированию у обучающихся умений, навыков и поведения в социальных 

сетях. У каждого инициативного учащегося появится шанс проявить себя. 

Интересные видеоматериалы, красочные буклеты, листовки с информацией об 

услугах, поваре и т.д. будут принимать участие в конкурсах, а также 

пополнять информационное поле Тимашевского района и социальные сети.  
Обучение по программе можно считать уникальным, так как  в 

Тимашевском районе только в учащиеся ГБПОУ КК «Тимашевский техникум 

кадровых ресурсов» постигают на практике основы рекламного дела и работы 

в социальных сетях, что придает программе новизну  и делает ее 

востребованной.  

 Пройдя курс обучения, учащиеся приобретут начальные навыки 

профессии рекламного агента, создателя рекламы или PR  компании, 

тележурналиста, режиссера-документалиста, видеооператора, монтажера. 

Узнают историю, виды и формы СМИ, основы рекламной этики, виды жанров. 

Научатся работать с видеокамерой, компьютером, оснащенным программой 

для видеомонтажа, и другим видеооборудованием, собирать и обрабатывать 

информацию, разрабатывать сюжетную линию, брать интервью, писать и 

редактировать рекламный текст, создавать рекламные сюжеты в качестве 

корреспондента (совместно с монтажером) и в качестве монтажера, а также 

работать в кадре в качестве телеведущих. Обучение данной программе 

поможет ребятам определиться с жизненными идеалами и ценностями: 

сформируется не только видение мира и восприятие других людей, но и 

отношение к обществу. Поэтому сосуществование образовательной системы и 

юношеского СМИ, их взаимодействие станет мощным фактором 

социализации и творческого развития подрастающего поколения, что делает 

программу педагогически целесообразной. 

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

программы  «Реклама» от общеразвивающей программы «Рекламный агент»,  

автор Сулимова Татьяна Петровна состоит  в уменьшении  сроков обучения (с 

2 лет до 4 мес.) и  количества  часов (с 210 час до 72 час), во введении новых 

разделов и тем (Видеомонтаж, видеосъемка), в использовании активных 

методов обучения (методы проблемного обучения; анализ конкретных 

ситуаций; методы коллективного обсуждения проблем («круглый стол», 

«мозговая атака»); деловая игра (разыгрывание ролей); метод проектов. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Реклама» допускается применение электронного обучения и использование 

дистанционных образовательных технологий.  

Дополнительную общеобразовательную программу «Реклама» можно 

использовать в работе с детьми ОВЗ посредством разработки индивидуально 

образовательного маршрута, обеспечивающим освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации её содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
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Адресат программы.  В объединение входят разнополые обучающиеся 

в количестве 10 человек, состав группы разновозрастной от 15 до 18 лет, 

уровень образования - основное общее. Учащиеся в этом возрасте  сложны, 

интересны, противоречивы. завершается физическое созревание индивида. 

Возраст от 15 до 18 лет принято считать периодом ранней юности. 

Физическое и психическое развитие гармонизируется, в отличие от 

подросткового периода, основной чертой которого была неравномерность 

развития. Центральным процессом юности является формирование 

личностной идентичности, чувства преемственности, единства, открытие 

собственного “Я”. Новым и главным видом психологической деятельности 

для юношей становится рефлексия, самосознание. Вот почему старших 

подростков так привлекает возможность узнать что-то новое о себе, о своих 

способностях. В плане умственного развития этот возраст не показывает 

каких-либо качественных новообразований: здесь укрепляются и 

совершенствуются те процессы развития формального интеллекта, которые 

начались в подростковом возрасте. Однако определенная специфика здесь 

имеется и вызывается она своеобразием развития личности. Мышление 

приобретает личностный, эмоциональный характер. Интеллектуальная 

деятельность здесь приобретает особую аффективную окраску, связанную со  

стремлением юноши и девушки к выработке своего мировоззрения. Именно 

это аффективное стремление создает своеобразие мышления в этом возрасте. 

Их самосознание преимущественно устремлено в будущее. Этот возраст 

полон романтизма. Юность – пора становления мировоззрения. Для этого есть 

все предпосылки: сформировалось абстрактно-логическое, теоретическое 

мышление, достигнута психологическая самостоятельность, приближается 

социальная зрелость. Учение приобретает большую ценность, чем раньше, и 

все больше времени посвящается самообразованию. Приобретение знаний 

связывается с планами на будущее. Молодые люди ищут себя через различные 

роли, перспективы соотносятся с собственными возможностями. В 

эмоциональной сфере юношей сохраняется повышенная ранимость, 

чувствительность, экзальтация сменяется депрессией. Они осознаются не как 

результат внешних воздействий, а как состояние “Я”. Очень болезненно 

воспринимаются и собственная внешность, и собственные способности, хотя 

способы выражения эмоций стали шире и лучше контролируются. Они уже 

способны к глубоким “взрослым” переживаниям, серьезным и устойчивые 

чувствам. При переходе к юности улучшается коммуникативность, 

появляются самостоятельность, уравновешенность, самоконтроль. 

Для юношей, как и для подростков, по-прежнему чрезвычайно значимо 

общение со сверстниками. Но если у подростков оно носило поверхностный 

характер, то теперь общение стало более интенсивным и глубинным. Юноши 

и девушки порой одержимы стремлением найти свое второе “Я”. Поиски 

друга, объекта любви добавляют немало волнений и переживаний в этом 

возрасте. Меняются взаимоотношения со взрослыми. Если желание видеть в 

своих родителях друзей, советников не удовлетворяется, еще больше 

возрастает стремление найти друга или подругу.  
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Поэтому при поступлении в объединение учащиеся обязательно 

проходят собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности. Условия набора в группу: 

принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа "Реклама"- программа 

ознакомительного уровня. Программа носит выраженный деятельный 

характер, создающий возможность активного практического погружения в 

изучение основ создания рекламы. Она   рассчитана на 4 мес. обучения в 

количестве  72 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия 45 минут, перерыв – 10 минут. Форма обучения – 

очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав группы 

постоянный. Форма проведения занятий групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Виды занятий определяются содержанием 

программы и могут проводиться в форме беседы, практического занятия 

(выездные), разбора и анализа проблемных ситуаций, коллективного 

обсуждения проблем, игровой, самостоятельной работы. Продуктивно 

использовать  на занятиях  различные формы организации деятельности 

учащихся: индивидуальные, парные и групповые;  побуждать  обучающихся к 

коллективному поиску того, как наилучшим образом сформулировать и 

реализовать поставленную проблему или овладеть искусством общения – 

создать психологическую атмосферу беседы, суметь вызвать на 

непосредственный разговор перед камерой, найти нужный тон разговора и 

манеру держать себя. 

                                

            Цель  и задачи программы: 

Цель: Путем пробного погружения в изучение основ рекламного дела создать 

активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса учащегося и обеспечения им овладения 

технологией  видеосъемки и монтажа материала, что позволит обучающимся 

сделать в дальнейшем осознанный выбор в направлении своего 

дополнительного образования. 

Задачи программы: 

Образовательные  

Учащийся должен уметь:                                                                                                             
• работать и создавать рекламу с помощью различных программ; 

• разрабатывать модели рекламных коммуникаций; 

• выявлять потребности потребителей; 

• находить отличия между коммерческой и некоммерческой рекламой; 

• разрабатывать макет социальной рекламы; 

• разрабатывать макет наружной, транзитной рекламы; 

• составлять текст радиорекламы и кинорекламы; 

• разрабатывать макет сувенирной рекламы; 
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• определять цели рекламных кампаний; 

• проводить малые маркетинговые исследования; 

• организовывать рекламные кампании. 

Учащийся должен знать:                                                                                                                                                           

 цели, задачи, функции рекламы; 

 аспекты правового контроля рекламной деятельности; 

 структуру процесса рекламных коммуникаций; 

 классификацию видов рекламных коммуникаций; 

 отличия коммерческой и некоммерческой рекламы; 

 особенности печатной рекламы; 

 основные средства распространения рекламы; 

 виды рекламных кампаний; 

 этапы планирования рекламной кампании; 

 основные положения о проведении рекламной кампании; 

 методы оценки эффективности рекламы. 

Личностные: 

- способствовать формированию культуры поведения, положительных 

личностных качеств: трудолюбия,  отзывчивости, ответственности, 

аккуратности, добросовестности, доброжелательности, скромности, 

профессионального мастерства, преданности работе, навыков здорового 

образа жизни.  

 

Метапредметные: 

- способствовать формированию мотивации к занятиям рекламы,  

формированию умений извлекать сведения из разных источников, 

систематизировать и анализировать их, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, в развитии умений вести самонаблюдение, 

контролировать и оценивать себя в ходе деятельности. 

 

Содержание программы 

Учебный план 
 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации\

контроля 
Всего Теория Практика  

1.      

2. 

Вводная часть.  

Сущность, цели и задачи 

рекламы 4 3 1 

Наблюдение, 

опрос  

2.1 

Возникновение и эволюция 

рекламных коммуникаций 

в обществе.        2 2  

Наблюдение 

 

 2.2 

Сущность рекламы. 

Особенности рекламного 2 1 1 

Наблюдение 
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процесса. 

3 Виды рекламы.  12 6 6  

3.1 

Виды рекламы в 

зависимости от носителей.  2 1 1 

Наблюдение 

 

3.2 

Печатная, 

аудиовизуальная, 

наружная, cувенирная , 

интернет-реклама. 2 1 1 

 Наблюдение 

3.3 

Культура и этика рекламной 

деятельности 2 1 1 

Защита 

работы, 

самостоятель

ная работа 

3.4 

Виды и жанры рекламы: 

классификация, специфика, 

критерии определения 2 1 1 

Наблюдение, 

опрос, 

обсуждение 

работ 

3.5 

Рекламный текст, 

рекламная лексика, 

семиотика, грамматика 2 1 1 

Опрос, 

самостоятель

ная работа  

3.6 

Художественно-

изобразительные средства 

рекламы 2 1 

 

 

          

 

         1 

Наблюдение, 

Самостоятел

ьная  работа, 

защита 

работы 

4 

Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

в России. 2 1 1 

 

4.1 

Саморегулирование 

рекламной деятельности в 

России. Государственное 

регулирование рекламы 

 

2 

 

1 

 

1 

Наблюдение 

 

5 

Организация и 

участники рекламного 

процесса. 4 2 2 

 

5.1 

Участники рекламного 

процесса и рекламная 

среда 2 1 1 

Наблюдение, 

опрос  

5.2 

Организационная схема 

рекламного процесса 2 1 1 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 

6 

Основные приемы  

работы  в программах по 

подготовке рекламы   44 8 36 

 

6.1 Изучение и работа в 6 1 5 Наблюдение, 
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программе Microsoft Word самостоятель

ная работа, 

защита 

работы 

 

6.2 

  Изучение и работа в 

программе Microsoft   Adobe 

Photoshop 

6 1 5 

Наблюдение, 

Самостоятел

ьная работа, 

защита 

работы 

6.3 

  Изучение и работа в 

программе Microsoft  Excel 

6 1 5 

Наблюдение, 

представлени

е работы 
 6.4   Изучение и работа в 

программе Microsoft 

PowerPoint 6 1 5 

Опрос, 

самостоятель

ная работа 
 6.5   Изучение и работа в 

программе Microsoft 

Publisher 

6 1 5 

Защита 

работы, 

самостоятель

ная работа 
 6.7   Изучение и работа в 

программе Microsoft 

DaVinci Resolve 

4 1 3 

Наблюдение, 

Самостоятел

ьная работа, 

обсуждение 

работы 
 6.8   Изучение и работа в 

программе Microsoft  

Movavi Video Suite 

4 1 3 

Опрос, 

самостоятель

ная работа, 
обсуждение 

работы 
 6.9   Изучение и работа в 

программе Microsoft  Maker 

6 1 5 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа, 

обсуждение 

работы 

7 

Оценка эффективности 

рекламы 2 1 1 

 

7.1 

Реклам и определение ее 

эффективности. Методы 

оценки эффективности 

рекламы 2 1 1 

Опрос  

8. 

Особенности рекламных 

кампаний 2 1 1 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа, 

обсуждение 

работы 
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9 Итоговая  аттестация  2 1 1 

Контрольная 

работа 

 Всего: 72 23 49  

 

                           Индивидуальный образовательный маршрут 

№ Название раздела, темы Количество часов Самост

оятель

ная 

подгот

овка 

Формы 

аттестации\к

онтроля 
Все

го 

Теори

я 

Практи

ка 

1.       

2. 

Вводная часть.  

Сущность, цели и 

задачи рекламы 4 3 1 2 

Наблюдение, 

опрос  

2.1 

Возникновение и 

эволюция рекламных 

коммуникаций в 

обществе. 

         

2 2  1 

Наблюдение 

 

 2.2 

Сущность рекламы. 

Особенности 

рекламного процесса. 2 1 1 1 

Наблюдение 

 

3 Виды рекламы.  12 6 6 11  

3.1 

Виды рекламы в 

зависимости от 

носителей.  2 1 1 2 

Наблюдение 

 

3.2 

Печатная, 

аудиовизуальная, 

наружная, cувенирная , 

интернет-реклама. 2 1 1 2 

 Наблюдение 

3.3 

Культура и этика 

рекламной деятельности 2 1 1 1 

Защита 

работы, 

самостоятель

ная работа 

3.4 

Виды и жанры 

рекламы: 

классификация, 

специфика, критерии 

определения 2 1 1 2 

Наблюдение, 

опрос, 

обсуждение 

работ 

3.5 

Рекламный текст, 

рекламная лексика, 

семиотика, грамматика 2 1 1 2 

Опрос, 

самостоятель

ная работа  

3.6 

Художественно-

изобразительные 

средства рекламы 2 1 

 

1 

          

 

 

      2 

 

Наблюдение, 

Самостоятел

ьная  работа, 

защита 
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 работы 

4 

Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности в 

России. 2 1 1 1 

 

4.1 

Саморегулирование 

рекламной 

деятельности в России. 

Государственное 

регулирование 

рекламы 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Наблюдение 

 

5 

Организация и 

участники 

рекламного процесса. 3 2 1 2 

 

5.1 

Участники рекламного 

процесса и рекламная 

среда 1.5 1 0.5 1 

Наблюдение, 

опрос  

5.2 

Организационная 

схема рекламного 

процесса 1.5 1 0.5 1 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 

6 

Основные приемы  

работы  в программах 

по подготовке 

рекламы   36 8 36 12 

 

6.1 

Изучение и работа в 

программе Microsoft 

Word 5 1 4 1 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа, 

защита 

работы 

 

6.2 

  Изучение и работа в 

программе Microsoft   

Adobe Photoshop 

5 1 4 1 

Наблюдение, 

Самостоятел

ьная работа, 

защита 

работы 

6.3 

  Изучение и работа в 

программе Microsoft  

Excel 5 1 4 1 

Наблюдение, 

представлени

е работы 
 6.4   Изучение и работа в 

программе Microsoft 

PowerPoint 5 1 4 1 

Опрос, 

самостоятель

ная работа 
 6.5   Изучение и работа в 

программе Microsoft 

Publisher 5 1 5 1 

Защита 

работы, 

самостоятель
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ная работа 
 6.7   Изучение и работа в 

программе Microsoft 

DaVinci Resolve 

3 1 2 2 

Наблюдение, 

Самостоятел

ьная работа, 

обсуждение 

работы 
 6.8   Изучение и работа в 

программе Microsoft  

Movavi Video Suite 

3 1 2 2 

Опрос, 

самостоятель

ная работа, 
обсуждение 

работы 
 6.9   Изучение и работа в 

программе Microsoft  

Maker 

5 1 4 1 

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа, 

обсуждение 

работы 

7 

Оценка 

эффективности 

рекламы 2 1 1 2 

 

7.1 

Реклам и определение 

ее эффективности. 

Методы оценки 

эффективности 

рекламы 2 1 1 2 

Опрос  

8. 

Особенности 

рекламных кампаний 2 1 1  

Наблюдение, 

самостоятель

ная работа, 

обсуждение 

работы 

9 Итоговая  аттестация  2 1 1  

Контрольная 

работа 

 Всего: 63 23 40 30  

  

 

                                               Содержание программы 

Вводное занятие. 
 

Теория: Основные коммуникационные характеристики и средства 

продвижения товара. Просмотр кабинета, расположения 

оборудования. Организация рабочего места. Техника пожарной и 

электрической безопасности. 

 

Возникновение и эволюция рекламных коммуникаций в обществе. 
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Теория: История возникновения и развития рекламы. Особенности 

коммуникаций в социальном организме. Содержание коммуникаций: 

ценности, знания, оперативная информация. Сущность рекламы. Особенности 

рекламного процесса. Динамика рекламного процесса. Основные 

коммуникационные характеристики и средства продвижения товара. 

Основные задачи рекламы, связь рекламы с другими элементами комплекса 

продвижение товара. Общие требования к рекламе. 

Практика: Составление схемы действий потребителя при принятии решения 

о покупке. 
 
Виды рекламы. 

 

Теория: Виды рекламы в зависимости от носителей. Печатная, 

аудиовизуальная, наружная, cувенирная , интернет-реклама.  Культура и этика 

рекламной деятельности. Виды и жанры рекламы: классификация, специфика, 

критерии определения. Рекламный текст, рекламная лексика, семиотика, 

грамматика. Художественно-изобразительные средства рекламы. 

Практика: Анализ печатной рекламной продукции фирмы на выбор студента. 

Анализ телерекламы (двух производителей одинаковой продукции) Анализ 

сайта техникума (структура сайта, полнота информации, навигация, скорость 

загрузки, удобство в использовании) На  материале текстов из печатных 

изданий найти примеры использования художественно-изобразительных 

средств  рекламных обращений, оценить роль и уместность данных средств. 

 

Правовое регулирование рекламной деятельности в России. 
 
Теория: Саморегулирование рекламной отрасли. Рекламные объединения и 

ассоциации в России. Международный кодекс рекламной практики. 

Этические стандарты кодекса. Критика рекламы. Правовой  и добровольный 

контроль рекламной деятельности. Государственное регулирование 

рекламной деятельности. Общие вопросы регулирования рекламной 

деятельности в России. Закон РФ «О рекламе». Требования к рекламе. 

Товарные знаки. Основные запреты и ограничения. Добровольное 

(негосударственное) регулирование рекламной деятельности. 

Практика: Работа с ФЗ РФ «О рекламе» 
 
 
 Основные приемы  работы  в программах по подготовке рекламы   

 

Теория: Изучение основных приемов  работы  в программах по подготовке 

рекламы : Microsoft Word,Microsoft   Adobe Photoshop, Microsoft  Excel,  

Microsoft PowerPoint,  Microsoft Publisher,Microsoft DaVinci Resolve 

,Microsoft  Movavi Video Suite,  Microsoft  Maker. 

Практика: Выполнение практических заданий в программах : Microsoft 

Word,Microsoft   Adobe Photoshop, Microsoft  Excel,  Microsoft PowerPoint,  

Microsoft Publisher,Microsoft DaVinci Resolve 
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Microsoft  Movavi Video Suite,  Microsoft  Maker 

 

Оценка эффективности рекламы 

Теория: Изучение методов тестирования  рекламы и определение ее 

эффективности до начала рекламной кампании: тесты на запоминание, 

портфельные и театральные тесты, использование фокус-групп для 

тестирования рекламы, использование информационных технологий. 

Ознакомление с методами оценки эффективности рекламы: прямые, 

косвенные. Аналитические методы определения эффективности рекламы. 

Причины падения и условия восстановления эффективности рекламы. 

Практика: Проведение тестирования  рекламы и её эффективности работы на 

примерах определенных компаний производителей.  

 

Особенности рекламных кампаний. 

 

Теория: Изучение работы различных рекламных компаний, определение их 

специфики и видов. 

Практика: Проведение анализа работы на определенных рекламных 

компаниях . 

 

Итоговая аттестация 

 

Теория: Подбор материала итоговой контрольной работы в форме 

рекламного буклета, презентации, видеоролика. Технология разработки 

сценария, подбора и монтажа звукового материала. Правила постановки 

видеоролика. Запись аудио материала. Технология записи и оформления 

исходного мастер-диска. Подведение итогов обучающего курса. 

Практика: Работа над материалом итогового контрольного мероприятия 

.Разработка видеоролика. Монтаж  материала для рекламы. Составление 

слогона рекламного ролика, буклета, презентации. Проведение 

художественного оформления итоговой работы. Итоговый анализ. Подведение 

итогов.  

 

Планируемые результаты 
Предметные результаты: 

в результате обучения учащийся будет уметь: 

- отбирать  художественно-выразительные средства;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с 

конкретным содержанием рекламы; 

- уметь выстраивать диалог, участвовать в общей беседе, правильно 

формулировать вопросы для создания рекламного ролика;                                                                                                             

- работать и создавать рекламу с помощью различных программ; 

- разрабатывать модели рекламных коммуникаций; 

- выявлять потребности потребителей; 

- находить отличия между коммерческой и некоммерческой рекламой; 
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- разрабатывать макет социальной рекламы; 

- разрабатывать макет наружной, транзитной рекламы; 

- составлять текст радиорекламы и кинорекламы; 

- разрабатывать макет сувенирной рекламы; 

- определять цели рекламных кампаний; 

- организовывать рекламные кампании. 

 

Учащийся будет знать:                                                                                                                                                          

- цели, задачи, функции рекламы; 

- аспекты правового контроля рекламной деятельности; 

- структуру процесса рекламных коммуникаций; 

- классификацию видов рекламных коммуникаций; 

- отличия коммерческой и некоммерческой рекламы; 

- особенности печатной рекламы; 

- основные средства распространения рекламы; 

- виды рекламных кампаний; 

- этапы планирования рекламной кампании; 

основные положения о проведении рекламной кампании; 

- методы оценки эффективности рекламы. 

Личностные результаты: 

- сформируются основы  культуры поведения, положительные личностные 

качества: трудолюбие,  отзывчивость, ответственность, аккуратность, 

добросовестность, доброжелательность, скромность, профессиональное 

мастерство, преданность работе, навыки здорового образа жизни.  

Метапредметные результаты: 

- сформируются мотивация к деятельности по созданию рекламы,  умения 

извлекать сведения из разных источников, систематизировать и анализировать 

их, потребность в саморазвитии, самостоятельности, разовьются умения вести 

самонаблюдение, контролировать и оценивать себя в ходе деятельности. 

Результирующий итог реализации программы ознакомительного уровня – 

появление первичного интереса к рекламной деятельности и получение 

дополнительной компетенции к своей основной профессиональной 

деятельности.  

Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

                              

                                   Календарный учебный график 

№ Дата 

проведени

я 

Тема занятия Кол-во часов Форма 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

контрол

я 

пла

н 

фак

т 

Всег

о  

Теор

ия  

Практи

ка  

  

1. 

  Вводная 

часть. 

Сущность, 4 3 1 
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цели и задачи 

рекламы 

1.1 

  Возникновение 

и эволюция 

рекламных 

коммуникаций 

в обществе. 

       

2 2  

Беседа Наблюд

ение 

 1.2 

  Сущность 

рекламы. 

Особенности 

рекламного 

процесса. 2 1 1 

Беседа 

практич

еское 

занятие 

Опрос, 

самосто

ятельная 

работа  

2 

  Виды 

рекламы.  12 6 6 

  

2.1 

  

Виды рекламы 

в зависимости 

от носителей.  2 1 1 

Беседа 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение 

опрос 

 

2.2 

  

Печатная, 

аудиовизуальн

ая, наружная, 

cувенирная , 

интернет-

реклама. 2 1 1 

Беседа 

практич

еское 

выездно

е 

занятие  

 

Наблюд

ение, 

самосто

ятельная

работа 

 

3.3 

  

Культура и 

этика 

рекламной 

деятельности 2 1 1 

Беседа 

практич

еское 

занятие  

Наблюд

ение, 

практич

еская 

работа. 

2.4 

  Виды и жанры 

рекламы: 

классификация

, специфика, 

критерии 

определения 2 1 1 

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

практич

еская 

работа. 

2.5 

  

Рекламный 

текст, 

рекламная 

лексика, 

семиотика, 

грамматика 2 1 1 

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

практич

еская 

работа, 

анализ 

работы 

2.6 

  Художественн

о- 2 1 

 

 

Беседа, 

практич

Наблюд

ение, 
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изобразительн

ые средства 

рекламы 

          

 

1 

еское 

занятие 

самосто

ятельная

работа. 

3 

  Правовое 

регулировани

е рекламной 

деятельности 

в России. 2 1 1 

  

3.1 

  Саморегулиров

ание 

рекламной 

деятельности в 

России. 

Государственн

ое 

регулирование 

рекламы 2 1 1 

Беседа 

 

Наблюд

ение 

 

4 

  Организация 

и участники 

рекламного 

процесса. 4 2 2 

  

4.1 

  Участники 

рекламного 

процесса и 

рекламная 

среда 2 1 1 

Беседа 

 

Наблюд

ение 

 

4.2 

  

Организационн

ая схема 

рекламного 

процесса 2 1 1 

Беседа 

практич

еское 

выездно

е 

занятие 

Наблюд

ение, 

практич

еская 

работа, 

анализ 

работы 

5 

  Основные 

приемы  

работы  в 

программах 

по подготовке 

рекламы   44 8 36 

  

5.1 

  

Изучение и 

работа в 

программе 

Microsoft Word 2 1 1 

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

предста

вление 

работы 
5.2   Работа в   2 Практич Наблюд
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программе 

Microsoft Word 

 

2 

еское 

занятие

  

 

ение, 

предста

вление 

работы 

5.3 

  

Работа в 

программе 

Microsoft Word 2  2 

Практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

предста

вление 

работы 

5.4 

    Изучение и 

работа в 

программе 

Microsoft   

Adobe 

Photoshop 

2 1 1 

 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

практич

еская 

работа, 

анализ 

работы 

5.5 

  Работа в 

программе 

Microsoft   

Adobe 

Photoshop 2  2 

  

5.6 

  Работа в 

программе 

Microsoft   

Adobe 

Photoshop 2  2 

  

 

5.7 

    Изучение и 

работа в 

программе 

Microsoft  Excel 

2 1 1 

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

предста

вление 

работы 

5.8 

  Работа в 

программе 

Microsoft  Excel 2  2 

  

5.9 

  Работа в 

программе 

Microsoft  Excel 2  2 

  

 

5.1

0 

    Изучение и 

работа в 

программе 

Microsoft 

PowerPoint 

2 1 1 

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

практич

еская 

работа, 

обсужде

ние 

работы 
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5.1

1 

  Работа в 

программе 

Microsoft 

PowerPoint 2  2 

  

5.1

2 

  Работа в 

программе 

Microsoft 

PowerPoint 2  2 

  

 

5.1

3 

    Изучение и 

работа в 

программе 

Microsoft 

Publisher 

2 1 1 

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

практич

еская 

работа,  

анализ 

работы 
5.1

4 

  Работа в 

программе 

Microsoft 

Publisher 

2  2 

 Наблюд

ение, 

Самосто

ятельная 

работа,  

анализ 

работы 

5.1

5 

  Работа в 

программе 

Microsoft 

Publisher 

2  2 

 Наблюд

ение, 

Самосто

ятельная 

работа,  

анализ 

работы 

 

5.1

6 

    Изучение и 

работа в 

программе 

Microsoft 

DaVinci Resolve 2 1 1 

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

предста

вление 

работы 
5.1

7 

  работа в 

программе 

Microsoft 

DaVinci Resolve 

2  2 

Практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

Обсужд

ение 

работы 

 

5.1

8 

    Изучение и 

работа в 

программе 

Microsoft  

Movavi Video 

Suite 2 1 1   

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

самосто

ятельная

работа, 

обсужде
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ние 

работы 
5.1

9 

  Работа в 

программе 

Microsoft  

Movavi Video 

Suite 

2  2 

Практич

еское 

занятие 

самосто

ятельная

работа, 

обсужде

ние 

работы 

 

5.2

0 

    Изучение и 

работа в 

программе 

Microsoft  Maker 

2 1 1 

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

практич

еская 

работа, 

обсужде

ние 

работы 
5.2

1 

  Работа в 

программе 

Microsoft  Maker 

2  2 

Практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

самосто

ятельная

работа 

5.2

2 

  Работа в 

программе 

Microsoft  Maker 

2  2 

Практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

самосто

ятельная

работа 

6 

  Оценка 

эффективност

и рекламы 2 1 1 

  

6.1 

  Реклама и 

определение ее 

эффективности 

Методы 

оценки 

эффективности 

рекламы 2 1 1 

Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Наблюд

ение, 

опрос 

7. 

  

Особенности 

рекламных 

кампаний 2 1 1 

Беседа, 

практич

еское  

занятие 

Наблюд

ение, 

практич

еская 

работа, 

защита 

работы 

8. 

  Итоговая 

аттестация 2 1 1 

Контрол

ьная 

Контрол

ьная 
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работа работа 

   Всего: 72 23 49   

                                             

 

                                    Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14, в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол 

и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов.  

Оборудование, необходимое для работы: 

- комплект учебно-наглядных пособий по образцам документов; 

- учебные пособия, справочные издания; 

- учебно-методические комплексы; 

- комплект плакатов; 

- наглядные пособия; 

- мультимедипроектор; 

- компьютеры достаточной мощности с программами для видеомонтажа и 

работы со звуком. 

- переносные жесткие диски для хранения необходимого видеоархива. 

Информационное обеспечение: видео-, интернет источники  

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным образованием по направлению подготовки «Образование 

и педагогика», мастер производственного обучения с высшим специальным 

образованием по направлению деятельности.  

Необходимые умения: владеет формами и методами обучения; 

использует и апробирует специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся; организовывает 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую; 

регулирует поведение  обучающихся для обеспечение безопасной 

образовательной среды; реализует современные формы и методы 

воспитательной работы, ставит воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей; общается с детьми, 

признает их достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания:  

преподаваемый предмет; основные закономерности возрастного развития; 

основные методики преподавания, виды и приемы современных 

педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения.  

 

                                                        

 

Формы аттестации 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Реклама"  предусматривает следующие виды контроля: начальный или 

входящий, текущий, итоговый. 

Первоначальный контроль для определения уровня развития учащегося 

производится при поступлении в объединение, когда проводится первичное 

собеседование.  

Мониторинг роста уровня обученности  учащегося проводится в течение 

всего периода обучения  и по прохождению программы (итоговая аттестация). 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг знаний, приумножать умения и 

совершенствовать практические навыки.  

Формы,  методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагают  

при текущем контроле: 

-педагогическое наблюдение  при выполнении практических работ 

обучающихся;  

-опрос, самостоятельная работа,  представление работы, обсуждение работы,  

-педагогический мониторинг – практическое задание (создание сюжета и 

написание текста), ведение журнала посещаемости; 

при итоговой аттестации: 

-контрольная работа (разработка видеоролика, монтаж  материала для 

рекламы; составление слогона рекламного ролика, буклета, презентации). 

 

                                   Основные показатели оценки рекламы: 

- создание плана рекламной стратегии с учетом точки зрения потребителя на 

товар и услуги; 

- четкое знание правил эффективной рекламы для повышения спроса и 

товарооборота;  

- владение основными приемами привлечения внимания и стимулирования 

потребности покупателей; проводить рекламные исследования для получения 

информации о потребителях, товаре и проведения анализа ситуации на рынке;  

- создание эффективных творческих рекламным сообщений, видеороликов , 

презентаций, направленных на привлечение внимания, формирование 

интереса и стремления к покупке у потребителя с помощью изученных 

программ;  

- осуществление медиапланирования и принятия решения о выборе тех 

современных медиа-средств и различных рекламных носителей, которые 

наиболее эффективно реализуют цели соответствующих рекламных кампаний;  

- учет особенностей формирования рекламного бюджета;  

- применение в своей деятельности современных средств электронной связи и 

обработки информации; 

- наличие видеоряда, снятого специально для сюжета или полученного 

из архива;                                                                                            

- использование графики, выполненной на компьютере:  схемы, карты, 

диаграммы, спортивные турнирные таблицы и другая графика могут 

быть нарисованы и сняты.                                                                               
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             Форма контроля выполнения практических работ. 

Выполненную практическую работу  учащийся защищает на оценку в устной 

форме. 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы 

выполнены без ошибок;  

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы 

выполнены с незначительными нарушениями;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы 

выполнены не в полном объеме или  с помощью педагога 

                                                                                                        

Критерии оценки образовательных достижений учащихся на занятии 

(при защите работы) 

При защите творческой работы выявляет сформированность уровня 

грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учащимся правильно и последовательно излагать мысли, 

привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы. Защита включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение. При защите работы проверяется: умение  раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии 

со стилем, темой и задачей высказывания (работы); качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала.  

Содержание защиты творческой работы оценивается по следующим 

критериям: 

-соответствие работы учащегося теме и основной мысли;  

-полнота раскрытия тема; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При защите творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления.  

Одним из видов творческой работы может быть создание сюжета,  

Оценка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «четыре» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. Оценка «три» ставится за минимальные знания темы и не совсем 

корректное оформление работы. 

Критерии Параметры 

Дизайн работы  

общий дизайн 

оформление логично отвечает требованиям 

эстетики, и не 

противоречит содержанию  
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текст, цвет, фон 
текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами 

Содержание  

тема раскрыты все аспекты темы 

доступность материал изложен в доступной форме 

Иллюстрации (если есть) систематизированный набор оригинальных фото 

логика 
материал расположен в логической 

последовательности 

Защита работы  

коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение материалом учащийся владеет материалом своей темы 

 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов является 

диагностическая карта учащегося, которая заполняется на протяжении всего 

периода обучения по программе. В диагностической карте отражаются 

результаты обучения учащегося как на уровне вхождения в программу, так и 

на заключительном этапе реализации программы. Уровневая характеристика 

сформированности планируемых результатов определяется высоким, средним 

и низким уровнем. 

 Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям 

и навыкам, но и развитие личностных качеств обучающихся. Поэтому в 

программе предусмотрена психолого-педагогическая диагностика, 

позволяющая отслеживать такие параметры, как организационно - волевые 

качества (терпение, воля, самоконтроль), ориентационные качества 

(самооценка, интерес к занятиям в творческом объединении), поведенческие 

качества (конфликтность, тип сотрудничества). При этом используются 

представленные в приложении диагностики и тесты. 

                                             Оценочные материалы. 

1. Входящее тестирование. Приложение 1. 

2. Диагностическая карта  "Мониторинг результативности обучения". 

Приложение 2. 

3.Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе. Приложение 3. 

4.Самоанализ личности. Приложение 4 . 

5. Диагностика личностной  агрессии и конфликтности. Приложение 5. 

                                            

 

                                       Методические материалы 
Обучение по данной программе предполагает широкое использование 

активных форм обучения, различных видов творческой самостоятельной 
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работы обучающихся: написание  текстов на заданную или свободную тему; 

подготовку устных сообщений на актуальные научные или общественно 

значимые темы; редактирование и стилистическую правку текстов; работу с 

различными типами словарей (толковыми, синонимическими, 

грамматическими, орфоэпическими, словарями иностранных слов и др.). Для 

продуктивности процесса обучения необходимо при реализации программы 

использовать игровые технологии, технологию группового обучения, 

личностно ориентированную технологию.  

Дополнительная общеобразовательная программа предусматривает 

вариативность использования некоторых педагогических технологий: 

-традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения и др.); 

-современных ( здоровьесберегающие технологии,  группового обучения). 

В учебном процессе по  программе  "Реклама"   необходимо 

использовать различные методы и приемы обучения. Объяснительно-

иллюстративный метод (лекция, беседа,  практическая работа (групповая и 

индивидуальная), самостоятельная работа обучающихся). Эвристический 

метод (творческие находки, творческие проекты), также активных методов 

обучения (методы проблемного обучения; анализ конкретных ситуаций; 

методы коллективного обсуждения проблем («круглый стол», «мозговая 

атака»).  Выбор методов обучения зависит от темы и формы занятий. При 

этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи 

при создании положительной мотивации, актуализации интереса.   Основные 

организационные формы проведения занятий: практические занятия (выезд на 

съемки, написание и редактирование закадровых текстов, озвучка и монтаж 

сюжетов, съемки в студии), встреча с интересными людьми, представление 

работы. При изучении теоретического материала продуктивно проводить 

занятия в форме лекции, круглого стола, «мозгового штурма» или в 

традиционной форме с игровой основой. Данная программа практико-

ориентированная. Поэтому большую часть учебного материала учащиеся 

осваивают через выполнение практических заданий: отбор материала, 

написание текста к данному сюжету, озвучивание материала, представление 

работы.  

Структура практического занятия: 

1.Оргмомент (2 мин.) 

2.Сообщение темы и цели занятия (3 мин.) 

3.Изучение нового материала (15 мин.) 

4.Пробные упражнения (5 мин.) 

5.Выполнение практического задания (20 мин.) 

6.Подведение итогов (5 мин.) 

Структура комбинированного занятия: 

1.Оргмомент (2 мин.) 

2.Проверка ранее усвоенных знаний, умений (фронтальная беседа, устный 

опрос) (5 мин.) 

3.Мотивация учения, тема занятия, задачи (2 мин.).  

4.Воспритятие, осмысление, усвоение нового материала (15 мин.) 
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5.Упражнения по образцам (5мин.) 

6.Самостоятельная работа (10 мин.) 

7.Подведение итогов (5 мин.) 

8.Домашнее задание (2 мин.) 

Методическое сопровождение: 

-методика контроля усвоения учащимися учебного материала. 

-методика диагностики мотивации учащихся; 

-методика организации воспитательной работы;  

работы педагога по организации учебного процесса. 

Диагностические методики: 

Методики, позволяющие определить достижения учащимися планируемых 

результатов.  

Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности 

учащегося и психического состояния.   
     

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 
 

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

- организация оказывает учебно-методическую помощь 

обучающимся, 

в том   числе   в   форме   индивидуальных   консультаций,   оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки 

и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

 

- местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения организации или ее филиала независимо от места 

нахождения обучающихся; 

- организация обеспечивает соответствующие применяемые 

технологии 
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уровнейподготовкипедагогических,учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также 

согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 

возраста учащегося; 

- информация о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а также расписание занятий, график проведения текущего 

контроля и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их 

родителей; 

- обеспечивается ведение учета результатов образовательного 

процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края». 

3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности» используются: 

- электронные информационные, образовательные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели 

и позволят подготовить структуру образовательного контента; 

- интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- организационная и техническая поддержка учащихся, при 

организации на период перехода, и в момент дальнейшего электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 

родителей (законных представителей); 

- планирование педагогической деятельности с учетом 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий; создание простейших, необходимых и интересных, электронных 

ресурсов и заданий; 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Реклама» возможны занятия с 

применением дистанционных технологий и инструментария электронного 

обучения. В образовательную деятельность введены формы занятий: 

видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование, 

дистанционный прием теста. 
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Приложение 1. 

Диагностическая карта 

Мониторинг результативности обучения 

учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения: 4 мес.: 72 ч. 
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План

и- 

руем

ые 

резул

ь- 

таты 

 

 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

На  

начало 

обучения 

 

На  

окончание 

обучения 

  

                                                

Пре

дме

тны

й    

резу

льта

т 

1.Знание 

понятийного  

аппарата, 

использу- 

емого при 

реализации 

программы 

 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся знает 

понятия и  

термины, 

предусмотренны

е программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 

объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее 

чем 1\2 объемом 

знаний, 
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предусмотрен- 

ных 

программой. 

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренных 

программой 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся 

владеет объемом 

знаний, 

предусмотренны

х программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 

объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее 

чем 1\2 объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

  

и др. 

согласно 

планируемым 

результатам,  
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обозначенным в  

программе 

вывод    

                                       

Мет

апр

едм

етн

ый   

резу

льта

т 

1.Самостоятельнос

ть в подборе 

и работе с 

литературой 

Высокий  

уровень (3б.) 

учащийся 

работает с ли- 

тературой 

самостоятельно, 

не нуждается в 

помощи со 

стороны 

педагога 

Средний 

уровень (2 б.) 

учащийся 

работает с ли- 

тературой с  

помощью  

педагога или 

родителей 

Низкий  

уровень (1б.) 

учащийся 

испытывает  

серьезные  

затруднения 

при работе с 

литературой, 

нуждается в  
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постоянной 

помощи и  

контроля со  

стороны 

педагога 

и др. 

согласно 

планируемым 

результатам, 

обозначенных в  

программе 

   

вывод    

  

Приложение 2 . 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 

 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол – во 

баллов 

Возможное 

кол – во 

баллов 

I.Организационно 

– волевые 

качества: 

- терпение, 

 

 

Способность 

переносить 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

-терпения 

хватает 

меньше чем 

на 1\2 

занятия, 

-терпения 

хватает 

больше чем 

1 

 

 

0 

 

5 

Наблюдени

е, 

тестировани

е 
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-воля, 

 

 

 

 

-самоконтроль 

 

трудности. 

Способность 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 

 

 

 

 

 

Умение  

контролировать 

свои поступки 

 

 

 

 

на 1\2 

занятия, 

-терпения 

хватает на все 

занятие. 

 

-волевые 

усилия 

учащегося 

побуждаются 

извне, 

-иногда самим 

учащимся, 

-всегда самим 

учащимся;  

 

-учащийся 

находится под 

контролем 

педагога, 

-

периодически 

контролирует 

сам себя, 

- постоянно 

контролирует 

себя. 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

II.Ориентационные 

качества: 

-самооценка 

 

-интерес к 

занятиям в 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

 

Осознанное 

участие 

подростка в 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 

 

-интерес к 

занятиям 

1 

5 

10 

 

1 

Наблюдени

е, 

тестировани

е 
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творческом 

объединении 

 

освоении 

программы 

продиктован 

извне, 

-интерес 

периодически 

проявляется,  

-постоянный 

интерес к 

занятиям 

 

 

 

5 

 

 

10 

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела 

(при издании 

газеты как 

свои). 

-

периодически 

провоцирует 

конфликты 

-сам в 

конфликтах 

не участвует, 

-пытается 

уладить 

конфликт; 

-избегает 

участия в 

общих делах, 

-участвует, 

если 

попросят, -
инициативен 

в общих делах 

0 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

5 

 

10 

Наблюдени

е, 

тестировани

е 

 

 Приложение 3 

  Метод наблюдения для оценки волевых качеств 

А.И. Высоцкого 15 –18 лет  

Цель: выявить и проранжировать качества волевой сферы студентов и 

обучающихся. 

Данная методика может быть использована классным руководителем, 

социальным педагогом, педагогом – психологом для индивидуальной или 
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групповой беседы со студентами и обучающимися подросткового и 

юношеского возраста. 

Признаки волевых качеств обучающихся. 

Признаки дисциплинированности: 

- сознательное выполнение установленного в данной деятельности 

порядка (соблюдение требований учителей, своевременное выполнение 

трудовых поручений, выполнение всех правил в спорте); 

- добровольное выполнение правил, установленных коллективом 

(группы, членами общественного объединения, группой товарищей по труду, 

спорту); 

-  недопущение проступков (уход без разрешения с занятий, неявка на 

праздник); 

- соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки. 

Признаки самостоятельности: 

- выполнение субъектом посильной деятельности без помощи и 

постоянного контроля со стороны (без напоминаний и подсказок выполнить 

учебное, трудовое задание); 

- умение самому найти себе занятие и организовать свою деятельность 

(приступить к подготовке уроков, найти способ отдохнуть); 

- умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не 

прав; 

- умение соблюдать выработанные привычки самостоятельного 

поведения в новых условиях деятельности. 

Признаки настойчивости: 

- стремление постоянно доводить начатое дело до конца; умение 

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями; 

- умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или 

при возникновении другой, более интересной деятельности; 

- умение проявить упорство при изменившейся обстановке (смене 

коллектива, условий труда). 

Признаки выдержки: 

- проявление терпения в деятельности, выполняемой в затрудненных 

условиях (помехи, неудачи); 

- умение держать себя в конфликтных ситуациях (при спорах, 

незаслуженном обвинении); 

- умение тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном 

возбуждении (большой радости, негодовании); умение контролировать свое 

поведение в непривычной обстановке. 

Признаки организованности: 

- соблюдение определенного порядка, способствующего успеху в 

деятельности (держать в порядке книги, рабочее место, предметы труда и 

развлечений); 

- планирование своих действий и разумное их чередование; 

рациональное расходование времени с учетом обстановки; умение вносить в 

свою деятельность определенную организацию при изменении обстановки. 

Признаки решительности: 
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- быстрое и обдуманное принятие решений при выполнении того или 

иного действия или поступка; 

- выполнение принятого решения без колебаний, уверенно; 

- отсутствие растерянности при принятии решений в затрудненных 

условиях и во время эмоционального возбуждения; 

- проявление решительных действий в непривычной обстановке; 

Признаки инициативности: 

- проявление субъектом творчества, выдумки, рационализации; 

- участие в осуществлении разумного новшества, хорошего начинания, 

исходящего от других; 

- активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов; 

- стремление проявить инициативу в непривычной обстановке. 

 

  Приложение 4 

                                      «Самоанализ личности» (Мотков О.И.) 

Данная диагностика проводится с учащимися 15-17 лет. 

Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств 

личности: 

активность нравственной позиции; 

коллективизм; 

гражданственность; 

трудолюбие; 

волевые качества. 

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два 

подфактора, по два вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, 

подфактору на более высокую степень проявления, степень оценки качества в 

личности. 

Самый высокий суммарный балл по фактору – 20, по фактору – 10, 

минимальный соответственно – 4 и 2. 

Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и 

слабые стороны личности учащихся, но и активизировать углублённый 

самоанализ качеств (при углублённом варианте предъявления). Такое 

самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и 

трудовых сторон личности. 

Инструкция к проведению диагностики. 
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На столах у учащихся текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и 

карточки, на которых учащиеся выставляют оценки. 

На доске – шкала оценки: 

1б. – неверно 

2б. – скорее неверно 

3б. – когда как 

4б. – в целом верно 

5б. – верно. 

Слова педагога: 

«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей 

личности. Прочитайте внимательно высказывание и в соответствии со шкалой 

оцените своё отношение к высказыванию. Например, на первый вопрос вы 

выбрали ответ «скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» вы пишите 

цифру «2». Таким образом нужно отвечать на все вопросы. 

 Бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Текст «Самооценка личности». 

  

Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам. 

Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно 

помогать им. 

Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 
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Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

Часто изобретаю свой подход к делу. 

Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то  не получается. 

Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу 

людям. 

Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам и 

т.д. 

Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле. 

Люблю самостоятельную, трудную работу. 

Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других. 

Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки. 

Я привык(ла) выделять главное и не отвлекаться на постороннее. 

Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

  

Обработка результатов: 

Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в 

соответствии с со следующими направлениями: 

Активность нравственной позиции — № 1,2,13,14. 

1а – уважение к людям, совестливость – 1,13. 
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1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14. 

2. Коллективизм — № 3,4,15,16. 

2а – ответственность перед коллективом – 3,15. 

2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16. 

3. Гражданственность — № 5,6,17,18. 

3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17. 

3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18. 

 

 

  Приложение 5 

Диагностика личностной  агрессии и конфликтности 

(Е.П.Ильин, П.А.Ковалев) 
 

Цель. Методика предназначена для выявления в качестве личностной 

характеристики склонности субъекта к конфликтности и агрессивности.  

Инструкция: вам предлагается ряд утверждений. При согласии с 

утверждением в бланке ответов в соответствующем квадратике поставьте знак 

«+» («да»), при несогласии – знак «-» («нет»). 

Бланк ответов 

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет 

1     21     41     61     

2     22     42     62     

3     23     43     63     

4     24     44     64     

5     25     45     65     

6     26     46     66     

7     27     47     67     

8     28     48     68     
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9     29     49     69     

10     30     50     70     

11     31     51     71     

12     32     52     72     

13     33     53     73     

14     34     54     74     

15     35     55     75     

15     36     56     76     

17     37     57     77     

18     38     58     78     

19     39     59     79     

20     40     60     80     

Опросник 

Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу. 

Мне чаще всего не воздают должное за мои дела. 

Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю. 

Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях. 

Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя накликаю 

обидчику всякие несчастья. 

Я часто злюсь, когда мне возражают. 

Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо. 

Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

Мнение, что «нападение – лучшая защита», правильное. 
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Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем 

для меня. 

Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять. 

Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило бы 

всех. 

Я считаю, что добро эффективнее мести. 

Каждый человек имеет право на свое мнение. 

Я верю в честность намерений большинства людей. 

Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения. 

Я часто обижаюсь на замечания других, даже если понимаю, что они 

справедливы. 

Если кто-то изображает из себя важную персону, я всегда поступаю ему 

наперекор. 

Я предлагаю, как правило, среднюю позицию. 

Я считаю, что утверждение (из мультфильма) «Зуб за зуб, хвост за хвост» 

справедливо. 

Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других. 

С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог бы ожидать, я держусь 

настороженно. 

Если кто-то выводит меня из себя, то я не обращаю на это внимания. 

Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне. 

Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих. 

Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми. 

В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны. 

Я уважаю людей, которые не помнят зла. 

Утверждение «Ум – хорошо, а два – лучше» справедливо. 

Утверждение «Не обманешь – не проживешь» справедливо. 
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У меня никогда не бывает вспышек гнева. 

Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной. 

Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я участвовал, 

меня нет. 

Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не 

уступаю. 

Я стараюсь избегать обострения отношений. 

Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 

обидчиков. 

Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. 

Я осуждаю недоверчивых людей. 

Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 

несправедливой. 

Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту. 

Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые. 

Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за 

решение важного для всех вопроса. 

Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с этим. 

Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. 

Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно. 

В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 

Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта 

не даю открыть. 

Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя. 

Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать. 

В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую середину». 

У меня отрицательное отношение к мстительным людям. 
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Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, 

потому что отвечать за все ему. 

Я часто боюсь подвохов со стороны других людей. 

Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте. 

Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое 

мнение. 

Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 

Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других. 

Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило. 

Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. 

Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами. 

Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти. 

Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают. 

При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать, чем 

защищаться. 

У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди. 

Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре кажется 

правильной – моя или чужая. 

Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора. 

Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику. 

Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение 

одному. 

Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей. 

Обычно меня трудно вывести из себя. 

Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать. 

Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках. 

Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар. 

Пойти на компромисс – значит показать свою слабость. 
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Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 

подставить другую? 

Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 

правильным. 

Я никогда не подозреваю людей в нечестности. 

Обработка и интерпретация результатов. Ответы на вопросы 

соответствуют 8 шкалам: «вспыльчивость», «наступательность», 

«обидчивость», «неуступчивость», «компромиссность», «мстительность», 

«нетерпимость к мнению других», «подозрительность». За каждый 

ответ «да» или «нет» начисляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые могут 

набрать от 0 до 10 баллов. 

Ответы «да» по позициям 1, 9, 17, 65 и ответы «нет» по позициям 25, 33, 41, 

49, 57, 73 свидетельствуют о склонности к вспыльчивости. 

Ответы «да» по позициям 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74 и ответы «нет» по 

позициям 26, 34 свидетельствуют о склонности к наступательности, 

напористости. 

Ответы «да» по позициям 3, 11, 19, 27, 35, 59 и ответы «нет» по позициям 43, 

51, 67, 75 свидетельствуют о склонности к обидчивости. 

Ответы «да» по позициям 4. 12, 20, 28, 36, 60, 76 и ответы «нет» по позициям 

44, 52, 68 свидетельствуют о склонности к неуступчивости. 

Ответы «да» по позициям 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и ответы «нет» по позициям 

61, 69, 77 свидетельствуют о склонности к бескомпромиссности. 

Ответы «да» по позициям 6, 22, 38, 62, 70 и «нет» по позициям 14, 30, 46 54, 

78 свидетельствуют о склонности к мстительности. 

Ответы «да» по позициям 7, 23, 39, 55, 63 и ответы «нет» по позициям 15, 31, 

47, 71, 79 свидетельствуют о склонности к нетерпимости ко мнению других. 

Ответы «да» по позициям 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72 и ответы «нет» по позициям 

16, 40, 80 свидетельствуют о склонности к нетерпимости, подозрительности. 

Сумма баллов по шкалам «наступательность, напористость», 

«неуступчивость» даетсуммарный показатель позитивной агрессивности 

субъекта. Сумма баллов, набранная по шкалам «нетерпимость к мнению 

других», «мстительность» дает показатель негативной агрессивности 
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субъекта. Сумма баллов по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», 

«обидчивость», «подозрительность» дает общий показатель конфликтности. 

 

 
 
 
 
 
 


