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Основная цель: 

 помочь подросткам и молодежи  поддержать оптимальную для них степень 

участия в социальной коммуникации,  

 реализовать собственные культурные интересы и запросы для обеспечения 

положительных изменений  в своей жизни через информационно-

коммуникационные технологии. 

Основные задачи:  

 дать основы информационных и мультимедийных технологий; 

 развить умение работать с источниками информации; 

 научить создавать новостные статьи, сюжеты, аналитические и 

развлекательные программы; 

 дать основы создания информационных презентаций, видео, монтажа, 

развить навыки работы в монтажных программах; 

 создавать медиа продукты: поздравительные открытки, плейкасты, 

анимации, плейлисты и др.; 

 тренировать навыки грамотной речи; 

 развивать познавательную активность, через использование средств ИКТ. 

 

Направление деятельности: изучение компьютера на уровне персонального 

пользователя, работа по различным темам. 

Целевая аудитория: подростки и молодежь. 

Условия членства: все участники клуба являются постоянными читателями 

библиотеки. В клубе существует запись в члены клуба и производятся 

отметки о посещении клуба. 

Регламент работы: клуб работает 2 дня в месяц: первый и третий вторник 

месяца, с 4 до 18 часов.  

Место: оборудовано  два автоматизированных места в основном зале 

библиотеки. 

План работы: План работы – приложение №1. 

Девиз: «Вместе не трудно, вместе не тесно, вместе легко и всегда интересно». 

     Руководитель клуба:  библиотекарь Чусовитина Е.М. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Приложение №1 

                                       Программа клуба «Медиа школа» 

 

Дата Название 

мероприятий 

Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь 

 

«Информационные и 

мультимедийные 

технологии» 

Информационный 

урок 

Вводное занятие. 

Информационные и 

мультимедийные 

технологии и 

возможностях их 

использования  

«Медиашкола» Информационный 

урок. Создание 

буклета 

Создание буклета для 

рекламы клуба 

Февраль «Речь» Информационный 

урок 

Изучение материала  по 

грамотному ведению речи 

«Интересы 

населения» 

Информационный 

урок. Презентация. 

Изучение материала по 

грамотному 

анкетированию и опросу 

интересов населения. 

Март «Анкета» Информационный 

урок. Анкетирование  

Наблюдение, анализ 

ситуаций, определение  

темы  изучения. 

Знакомство с 

составлением  анкет. 

«Опрос. Интервью» Информационный 

урок. Опросы  о 

работе библиотеки. 

Интервью. 

Наблюдение, анализ 

ситуаций, определение  

темы  изучения. 

Знакомство с корректным 

составлением  , опросов, 

интервью. Формулировка 

вопросов. 

Апрель «Видеорепортаж» Информационный 

урок. Создание 

видеорепортажа на 

основе наблюдений 

Изучение материала по 

возможностям и созданию 

видео-репортажа 

«Монтаж» Информационный 

урок. Монтаж 

видеоролика 

Изучение материалов по 

монтажу видеоролика 

Май «Презентация» Информационный Знакомство с 



урок. Создание 

презентаций 

презентацией. Программы 

по созданию презентаций. 

«Буклет, брошюра» Информационный 

урок. Создание 

буклета, брошюры 

Знакомство с  созданием 

буклетов, брошюр 

Июнь «Статья» Информационный 

урок. Создание 

статьи 

Знакомство с созданием 

статьи 

«10 лучших сайтов 

для детей и 

родителей» 

Аннотированный 

список 

Знакомство с  сайтами для 

детей 

Июль «Мультимедийный 

продукт» 

Информационный 

урок. Сбор и 

подготовка  

созданных 

мультимедийных  

продуктов  

Сбор и подготовка 

созданных 

мультимедийных 

продуктов  для 

размещения в Блог 

«Смолинская 

библиотека» 

Информационный 

урок. Создание блога 

библиотеки и  

размещения 

созданных продуктов 

в блог 

Изучение материала по 

созданию Блога и 

размещению созданных 

продуктов 

Август «Книжная выставка, 

книжная виртуальная 

выставка» 

Беседа 

Информационный 

урок. Создание 

книжной выставки 

Изучение материала о 

книжных выставках. 

Виды. 

«Цифровая зона 

опасности» 

Пятиминутка  

советов 

Изучение материала о 

вирусах и вирусных 

программах. Защита 

компьютера. 

Сентябрь «Библиотечное 

мероприятие» 

Информационный 

урок. Создание 

мероприятия 

Изучение материалов по 

созданию библиотечного  

мероприятия 

«Ведущий» Информационный 

урок. 

Изучение материалов о 

мастерстве и 

возможностях ведущего 

библиотечным 

мероприятием 

Октябрь «Реклама» Информационный 

урок. Создание 

Изучение материала по 

созданию рекламы 



рекламы библиотеки. Виды и 

методы. 

«Экскурсия» Информационный 

урок. Создание 

экскурсии. 

Изучение материала по 

созданию экскурсии. 

Ноябрь 

 

«Открытка, 

анимация» 

Информационный 

урок. Создание 

виртуальных 

открыток и 

анимаций. 

Изучение материала по 

созданию открытки и 

анимаций 

«Центр 

общественного 

доступа» 

Видео-информ Создание видео о ЦОД. 

Цели и задачи центра. 

Библиотечная практика. 

Декабрь «Мини мультфильм» Создание мини 

мультфильмов 

Изучение материала по 

созданию мультфильмов 

«Библиотечный год» Составление статьи и 

видео репортажа, 

размещение в блоге 

Составление статьи и 

видео репортажа по 

работе библиотеки за год, 

размещение в блоге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список членов   медиа клуба «Медиа школа» 

 

№ 

п/п 

ФИО членов Клуба Род  

занятий 

Дата 

рождения 

Номер 

телефона 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

 

 


