
 



2 
 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

       Направленность программы 

Программа «Видеостудия «Объектив»» по содержательной, тематической 

направленности является технической; по функциональному предназначению 

- учебно-познавательная; по форме организации – групповой, 

индивидуальной, фронтальной, индивидуально-групповой, а также работа по 

подгруппам; по времени реализации – двухгодичной. 

Программа знакомит учащихся с современными устройствами видеозаписи, 

звукозаписи и программными продуктами видеомонтажа, развивает 

конструктивное созидательное мышление, воспитывает у школьников 

коммуникабельность посредством творческого общения старших и младших 

детей в коллективе, оказывает помощь в выборе будущей профессии. 

Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на 

овладение учащимися основными приемами видеосъемки, монтажа и 

создания видеороликов, кроме этого, программа способствует 

формированию навыков режиссерской работы. Работа по данной программе 

создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Видеостудия «Объектив»» разработана в 2013 году, апробирована, в 2015 

году внесены изменения и дополнения. Программа разрабатывалась на 

основе типовой программы по техническому творчеству учащихся с 

внесением существенных изменений с учётом дополнительной методической 

литературы. В 2016 году программа переработана с учетом современных 

требований, изложенных в методических рекомендациях по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

 

Актуальность 

Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения 

интереса и реализации способностей школьников в области видео техники и 

программных продуктов. С ростом научно-технического прогресса 

увеличивается поток необходимых базовых знаний, преподаваемых в школе. 

Для их лучшего усвоения, применяются различные системы синтеза 
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гуманитарных и технических наук. Один из вариантов – создание 

творческого объединения по направлению видео - видеостудии.  

Трудно найти ребёнка, который бы не любил кино. Искусство экрана 

привлекает детей своей зрелищностью, наглядными, легко 

воспринимаемыми образами. Оно даёт им и героев для подражания, и темы 

для игр. Творческое объединение - видеостудия, выпускающая 

видеопродукцию для сверстников – благоприятнейшая среда для серьезной 

профессиональной подготовки нового поколения активной молодежи, 

которая сочетается с активной социально полезной деятельностью и 

объединяет обучающихся вокруг интересных масштабных дел.  

 Видеостудия обладает еще одним достоинством - все, кто может стать 

объектом внимания, становятся соучастниками творческого процесса. Здесь 

популярность и доступность жанра порождают устойчивую мотивацию к 

действию всех участников - от режиссера до зрителя. 

       

       Отличительные особенности 

В процессе групповой работы над проектом происходит развитие 

коммуникативных качеств школьников. Развитие ответственности 

обучающегося за выполненную работу достигается путем включения 

каждого в проект со своим заданием. Развитие умения обрабатывать 

различную информацию с помощью специальных редакторов достигается в 

процессе самостоятельной работы каждого обучающегося над 

индивидуальным заданием.  

Значительные изменения в темы и направления, которые были внесены, 

произведены в зависимости от специфики работы Центра детского 

технического творчества, а также уровня подготовки и интересов детей. При 

составлении программы также учитывался возраст детей, так как более 

младшие обучающиеся ещё не имеют устойчивых интересов, что является 

проблемой при усвоении навыков, связанных с однообразной, однотипной 

работой. Руководитель студии поощряет инициативу в разумном изменении 

сценария, видеоряда, ракурса и других технических показателей для 

творческого «полёта», новаторского подхода к работе над фильмами и 

роликами. 

Изучение курса по программе идет от простого к сложному, так, чтобы 

обеспечить переход от простых умений и навыков работы к более сложным, 

также учитывается пожелания ребят и их реальные возможности. 

Осваивая данную программу обучающиеся расширяют свой кругозор, 

знания, полученные в школе, благодаря работе над фильмами и проектами 
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разной направленности – социальной, спортивной, рекламной, историко-

патриотической, духовно-нравственной, юмористической, познавательной и 

др. Экскурсии в музеи, телестудии, видеосъёмки вне стен ЦДТТ, беседы 

(«История кино», «Кино как искусство», «Современное общество и кино»)   

также прекрасно дополняют сочетание и тесную увязку с полученными 

знаниями и навыками.  

Содержание программы выстроено в логической последовательности: от 

знакомства с программами, до экспорта видеофильма. В содержании 

программы рассмотрены такие вопросы как оцифровка видеоклипов, 

создание различных спецэффектов, бегущих титров, масштабирование и 

анимация клипов.  

Основным видом работы являются практические занятия. Применяются 

индивидуальные формы работы. Занятия «Видеостудия «Объектив»» 

проводятся в кабинете «Информационных технологий», где имеется 

интерактивная доска, проектор для просмотра учебно-наглядных пособий и 

фильмов, персональные компьютеры, аудиоколонки, наушники.  

Хорошим стимулом в достижении высокого мастерства и усвоения 

материала программы для обучающихся служат конкурсы, фестивали, 

биеннале, в которых они участвуют, представляя свои работы на суд 

компетентного жюри. Выкладывая свои фильмы и ролики в сети интернет, 

обучающиеся так же получают возможность обмена опытом, общению и 

развитию коммуникабельности. 

 

          Адресат – обучающиеся в возрасте 10-17 лет. 

Программа «Видеостудия «Объектив»» построена с учётом возрастных, 

физических и умственных способностей каждого ребёнка. 

Условия набора детей в коллектив: в первый год обучения принимаются все 

желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. На второй год 

обучения допускается дополнительный набор обучающихся на основании 

результатов: тестирования и собеседования. 

Доступность, полезность отдельных упражнений, заданий для ребёнка 

определяются как его возрастом, так и психофизическими возможностями, 

предварительной подготовкой, которую получил ребёнок. Система заданий 

может быть «сжата» или «растянута» в зависимости от конкретного ребёнка 

и условий работы с ним. 

Закончив программу обучения в 10-17 лет, ребята могут продолжать 

индивидуальное обучение и принимать участие в конкурсах и фестивалях. 
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Объем и срок освоения программы 

 

Данная программа рассчитана на два года обучения: 1 – год обучения – 

144 часа в год, 2-й год обучения – 216 часов в год. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения для освоения 

программы – 360 часов. 

 

 

Формы обучения 

 

        Очная форма обучения. 

В соответствии с уставом Центра в группе первого года обучения 12-15 

учащихся. Второй год обучения – 10-12. 

  

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

В образовательном процессе принимают участие разновозрастные 

группы обучающихся. В одной группе могут обучаться дети от 12 до 14 лет. 

Условия набора детей в коллектив: в первый год обучения принимаются все 

желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. На второй год 

обучения допускается дополнительный набор обучающихся на основании 

результатов: тестирования и собеседования.  

Состав групп: постоянный, но допускается движение учащихся в учебном 

году на основании ходатайств. 
 

Основные формы работы с обучающимися: 

Практико-теоретическая. 

Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных 

бесед продолжительностью не более 20-25 минут на каждом двухчасовом 

занятии.  Это беседы с одновременной демонстрацией деталей, приборов, 

программных продуктов с вопросами и ответами, иногда спорами. Большую 

часть необходимых теоретических знаний учащиеся получают при монтаже 

видеофильма. 

 

Практическая. 

Реализация приобретенных теоретических знаний осуществляется при 

написании сценария будущего видеофильма, поиске материалов для его 
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оформления, его непосредственной видеосъемки и обработки полученных 

видеоматериалов. 

 

Индивидуальная. 

Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, поэтому 

задания подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, чтобы 

обеспечить успешность их выполнения. 

 

Проектная. 

Предусматривает работу по персональным проектам. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронтальная; 

- индивидуально-групповая; 

- работа по подгруппам; 

Настоящая Программа призвана научить детей не только осваивать приемы 

создания видеороликов, фильмов, но и побудить творческую деятельность, 

направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при 

выполнении работы. Работа по производству видеороликов и фильмов 

обеспечивает создание условий для взаимопонимания и сотрудничества 

между учащимися, учителями, равноправного общения, а также личностного 

роста обучающихся и педагогов. 

 

          Режим занятий 

Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144 часа в год). 

Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, т.е. 6 

часов в неделю (216 часов в год). 
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1.2 Цели и задачи программы. 

 

Цель программы –– развитие и поддержка творческих и познавательных   

способностей через создание учебно-информационной среды.  

Задачи: 

- личностные: 

 развитие личностного самообразования, активности, самостоятельности, 

изобретательности и устойчивого интереса к поисковой творческой 

деятельности; 

 формирование общей культуры личности учащихся; 

 развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развитие внимания, памяти, воображения, творческих способностей 

учащихся; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли, 

коммуникабельности; 

 формирование художественного вкуса и интересов в области кино. 

- метапредметные: 

 формирование общественной активности, реализации в социуме; 

 создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуацию успеха; 

 осуществление трудового, политехнического и эстетического 

воспитания школьников; 

 воспитание в детях любви к своей родине. 

- образовательные (предметные): 

 формирование знания по истории видеотехники, умения работы с 

аппаратурой, удовлетворение познавательных потребностей; 

 изучение основ языка экранных искусств; 

 знакомство с основными видами и жанрами кинематографа; 

 освоение работы со сканером, видеокамерой, цифровым 

фотоаппаратом, освоение работы с программными средства Adobe 

Premiere, Pinnacle Studio; 

 знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 

 приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее 

структурировать и представлять в виде видеофильма. 

 развитие познавательного интереса к видеотворчеству; 

 на основании полученных знаний, умений и навыков профессиональное 

самоопределение в выборе профессии обучающихся. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 

1-ый год обучения 

№ Тема 
Всего 

часов 

Формы организации 

занятий 
Формы 

контроля 
теория практика 

1.  

Введение в курс 

Основы 

безопасности 

 

2 2 --- 

Опрос, 

анкетирование, 

лекция 

2.  
Цели и задачи 

видеостудии 

 

3 

 

2 1 
Деловая игра, 

самостоятельная 

работа, диспут 

3.  
Работа над 

сценарием 
4 1 3 

Самостоятельная 

работа, практические 

занятия 

4.  
Профессия 

оператора 
6 2 4 Свободный опрос, 

  защита работы 

5.  
Подготовка к 

видеосъёмке 
4 2 2 

Практические 

занятия, 

самоконтроль 

6.  

Техника и 

технология 

видеосъемки 

28 8 20 Групповой и 

самоконтроль 

7.  Видеомонтаж 54 20 34 
Практические 

занятия, 

самоконтроль 

8.  
Звук в 

видеофильме 
10 4 6 

Практические 

занятия, 

семинар, групповой 

и самоконтроль 

9.  Вывод фильма 10 4 6 
Практические 

занятия, 

самоконтроль 
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10.  

Проектная и 

творческая 

деятельность 

23 -- 23 

Практические 

занятия, конкурсы, 

тематические 

выставки, 

культурно-массовые 

мероприятия 

Итого: 144 45 99  

 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении 

времени при проведении учебных занятий. 

 

Учебный план 

2-ой год обучения 

№ Тема Всего часов 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

контроля 

теория практика 

1.  
Вводное занятие 

2 2 --- 
Опрос, 

анкетирование 

2.  
Программное 

обеспечение 
33 8 25 

Деловая игра, 

самостоятельная 

работа, диспут 

3.  

Технические 

средства 

видеозаписи 

7 2 5 

Самостоятельная 

работа, 

практические 

занятия 

4.  

Профессия 

звукооператора 10 4 6 

Свободный 

опрос, 

диспут, 

самоконтроль 

5.  
Свет в 

видеофильме 
10 4 6 

Практические 

занятия, 

самоконтроль 

6.  
Видеомонтаж 90 10 80 

Групповой и 

самоконтроль 
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7.  

Звук, переходы 

и цифровые 

эффекты в 

видеофильме 

24 10 14 
Практические 

занятия, 

самоконтроль 

8.  

 

 

Вывод фильма 18 6 12 

Практические 

занятия, 

семинар, 

групповой и 

самоконтроль 

9.  Заключительное 

занятие 
2 - 2 

Практические 

занятия, 

самоконтроль 

10.  

Проектная и 

творческая 

деятельность 
20 -- 20 

Практические 

занятия, 

конкурсы, 

тематические 

выставки, 

культурно-

массовые 

мероприятия 

Итого: 216 48 168  

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении 

времени при проведении учебных занятий. 

 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Беседа о любимых фильмах и передачах. Знакомство с планом 

работы кружка. Кино как вид искусства. Кино и другие искусства. Правила 

техники безопасности.  

Практика. Просмотр фрагментов фильмов разных жанров. 

Раздел 2. Цели и задачи видеостудии. 

Теория. Цели и задачи видеостудии. Структура видеоинформации.   

Практика. Первые тренировочные видеосъёмки. 

Раздел 3. Работа над сценарием. 

Теория. Сюжет и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, его разработка. 

Практика. Написание сценария видеофильма. Видеосъёмки. 

Раздел 4. Профессия оператора. 

Теория. Профессия оператора – между техникой и искусством 

Практика. Видеосъёмки. 
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Раздел 5. Подготовка к видеосъемке. 

Теория. Подготовка съемок: сбор информации; подготовка объекта; 

подготовка участников. 

Практика. Видеосъёмки. 

Раздел 6. Техника и технология видеосъемки. 

Теория. Техника и технология видеосъемки. Телевизионные стандарты и 

форматы. Выбор формата в соответствии с целями и задачами студии или 

конкретного фильма. Использование в фильме фотографий и других 

изобразительных материалов. 

  Практика. Видеосъёмки. Фотосъёмки. Подбор материала. 

Раздел 7. Видеомонтаж. 

Отработать навыки монтажа видеосюжетов с использованием компьютера. 

Закрепить полученные знания на практике. 

Теория. Получение общих сведений о возможностях видеомонтажа в 

компьютерных программах. Изучение интерфейса программ монтажа, 

назначение кнопок и меню. Возможности и отличия программ монтажа. 

Линейный и нелинейный монтаж. Виды монтажа, его цели (технический, 

конструктивный, художественный).  

Программы «Adobe Premiere», «Pinnacle Studio». 

Практика. Монтаж отснятого материала. 

Раздел 8. Звук в видеофильме. 

Теория. Звук в видеофильме: речь, музыка, шумы, создание фонограммы 

видеофильма; основы записи и воспроизведения звука 

Практика. Наложение звука и звуковых эффектов на смонтированный 

фильм. 

Раздел 9. Вывод фильма. 

Теория. Вывод фильма. Форматы вывода фильма. Создание DVD-диска с 

меню. Создание видеофайла MPEG2. Создание видеофайла MPEG4. 

Практика. Вывод фильма в нескольких форматах. 

Раздел 10.  Проектная и творческая деятельность. 

Разработка, подготовка и проведение культурно-массовых и других 

мероприятий в школе. (Одной из задач, которая поставлена перед педагогом-

руководителем – является погружение учащихся в культуру общения. В ходе 

решения этой задачи должна возникнуть потребность у учащихся в 

организации собственных культурных мероприятий). 

Подготовка и проведение выставок-отчетов о работе студии в течение 

учебного года. Правила оформления работ для выставки. Выставка работ 

обучающихся. 
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Содержание программы 

2-ой год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. 

Повторение пройденного. 

Практика. Просмотр и обсуждение смонтированных фильмов за 

предыдущий год. Видеосъёмки. 

Раздел 2. Программное обеспечение. 

Теория. Ознакомление со всеми наиболее популярными видеоредакторами, 

кодерами и видеоплейерами. Ознакомление с их возможностями, 

недостатками. Изучение интерфейса программ. 

Практика. Работа в программах «Adobe Premiere», «Pinnacle Studio», «Ulead 

Video Studio», «Movie Maker». 

Раздел 3. Технические средства видеозаписи. 
Теория. Знакомство с современной видеозаписывающей техникой. 

Приемущества и недостатки тех или иных образцов.  

Практика. Работа с видеотехникой. 

Раздел 4. Профессия звукооператора. 

Теория. Профессия звукооператора. Микшерский пульт, его основные части, 

подключение источников звука. Микрофоны, их виды и технические 

характеристики. 

Практика. Практическое использование микшерского пульта. Работа с 

микрофонами. Видеосъёмки. 

Раздел 5. Свет в видеофильме. 

Теория. Свет в видеофильме. Использование прямой и фоновой подсветки. 

Прожекторы, светофильтры. 

Практика. Практическое занятие по постановке света. 

Видеосъёмки. 

Раздел 6. Видеомонтаж. 

Теория. Первые представления о монтаже. Соединение кадров и рождение 

нового смысла. Работа по созданию фотофильма. Выстраивание отснятых 

кадров в соответствии с монтажной записью. Запись закадрового текста. 

Озвучивание фильма. Программы «Adobe Premiere», «Pinnacle Studio», 

«Ulead Video Studio», 

«Movie Maker». 

Практика. Просмотр фрагментов художественных игровых и 

мультипликационных фильмов. Съёмка по монтажной записи отдельных 

фрагментов фильма. Съёмки дублей с целью получения наиболее 

выразительных кадров. Монтаж отснятого материала.  

Раздел 7.  Звук, переходы и цифровые эффекты в видеофильме. 

Теория. Звук, переходы и цифровые эффекты в видеофильме: речь, музыка, 

шумы, создание фонограммы видеофильма; использование переходов и 

цифровых эффектов в видеофильме. 
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Практика. Наложение звука и звуковых эффектов, переходов и цифровых 

эффектов на смонтированный фильм. 

Раздел 8. Вывод фильма. 

Теория. Вывод фильма. Форматы вывода фильма. DVD-мастеринг. Создание 

видеофайла для мобильных устройств. Создание видеофайла для размещения 

в интернете. 

Практика. Вывод фильма в нескольких форматах. 

Раздел 9. Заключительное занятие. 

 Теория. Подведение итогов работы за год, поощрение обучающихся. 

Раздел 10. Проектная и творческая деятельность. 

Разработка, подготовка и проведение культурно-массовых и других 

мероприятий в школе. (Одной из задач, которая поставлена перед педагогом-

руководителем – является погружение учащихся в культуру общения. В ходе 

решения этой задачи должна возникнуть потребность у учащихся в 

организации собственных культурных мероприятий). 

Подготовка и проведение выставок-отчетов о работе студии в течение 

учебного года. Правила оформления работ для демонстрации. Демонстрация 

работ обучающихся. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе: 

 

По окончании первого года обучения обучающиеся  

Будут знать:  

- об основных видах и жанрах кинематографа; 

- о написании сценария; 

- об этапах работы над фильмом; 

- о программных средствах Adobe Photoshop, Pinnacle Studio; 

 - необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

создания фильмов и роликов; 

Будут уметь: 

- самостоятельно искать информацию; 

- последовательно вести работу; 

- применять приобретенные навыки на практике; 

По окончании второго года обучения обучающиеся 

Будут знать: 

 - об особенностях языка кино, отличие языка кино от других видов 

искусства; 

- о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма; 



14 
 

- о проектной деятельности; 

- о программных средствах Adobe Premiere, Pinnacle Studio; 

Будут уметь: 

- правильно организовывать рабочее место; 

- сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по объединению, 

оказывать помощь, проявлять самостоятельность; 

- проявить любовь к своей родине, к традиционному искусству; 

- овладеть навыками культуры труда; 

- улучшить свои коммуникативные способности и приобрести навыки работы 

в коллективе; 

- добиваться максимальной самостоятельности творчества. 

 

 

1.5. Компетенции и личностные качества 

Программа учитывает требования ФГОС основного, среднего и полного 

общего образования в части формирования личностных компетентностей: 

 

1. познавательная 

компетентность 

способность к обучению в течение всей жизни как в 

личном профессиональном, так и в социальном 

аспекте; использование наблюдений, оценок 

социальной культуры, видение сюжета фильма, его 

сценария и плана производства; комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

2. информационная 

компетентность 

способность работать с разными источниками 

информации; способность к критическому суждению 

в отношении получаемой информации; владение 

телекоммуникационными технологиями в общении с 

людьми; компьютерная грамотность, умение 

использовать информацию из сети интернет. 

3. коммуникативная 

компетентность 

владение различными средствами устного общения; 

выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и 

формулирования мысли; владение способами 

презентации себя и своей деятельности 

4. социальная и 

гражданская 

компетентность 

соблюдение социальных и культурных норм 

поведения, правил здорового образа жизни; умение 

ориентироваться в социальных ситуациях и занимать 

адекватные позиции; способность к регулированию 

конфликтов ненасильственным путем; способность 

жить и общаться с людьми других языков, религий и 

культур; готовность к участию в позитивных 

социальных преобразованиях 

5. организаторская планирование и управление собственной 
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компетентность деятельностью; владение навыками контроля и 

оценки деятельности; способность принимать 

ответственность за собственные действия; владение 

способами совместной деятельности 

6. специальные 

компетентности в 

области 

образовательной 

деятельности 

научно-

технического 

направления 

дополнительного 

образования 

детей 

Знание и умение приёмов нелинейного монтажа 

Умение осуществлять различные работы по заданию 

преподавателя или по правилам конкурсов. 

Выполнение учащимся проектов различной 

сложности, предусмотренных индивидуальным 

планом подготовки; 

Выполнение самостоятельных проектов. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретут обучающиеся по итогам освоения программы 

 

-личностные: 

 обучающиеся разовьют личностное самообразование, активность, 

самостоятельность, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой 

творческой деятельности; 

 обучающиеся сформируют общую культуру личности; 

- метапредметные: 

 обучающиеся станут общественно активными, способными к реализации 

в социуме; 

 для обучающихся будет создана комфортная обстановка, атмосфера 

доброжелательности, сотрудничества, ситуация успеха; 

 обучающиеся будут включены в активную деятельность; 

- образовательные (предметные): 

 будут усвоены знания по истории развития техники для создания 

фильмов, умения работы с компьютером в программах видеомонтажа, 

удовлетворены познавательные потребности; 

 будет развит познавательный   интерес к творчеству; 

 обучающиеся на основании полученных знаний, умений и навыков 

смогут профессионально самоопределиться в выборе будущей профессии. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

1 год обучения 

 

N  

п/п 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Темы 

занятий 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Сентябрь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

2 Вводное 

занятие, основы 

безопасности в  

студии.  

Кабинет  

ИТ 

Опрос, 

анкетирован

ие 

деловая игра, 

само- 

2. Сентябрь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

3 
Цели и задачи 

видеостудии 

Кабинет  

ИТ 

Деловая 

игра, само- 

стоятельная 

работа, 

диспут 

3. Сентябрь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

4 

Работа над 

сценарием 

Кабинет  

ИТ 

Самостоя-

тельная 

работа, 

практические 

занятия 

4. Сентябрь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

6 

Профессия 

оператора 

Кабинет  

ИТ, 

терри-

тория 

ЦДТТ, 

видео-

студии 

города 

Свободный 

опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

практические 

занятия, 

защита 

работы, 

экскурсия 

5. Октябрь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

4 

Подготовка к 

видеосъёмке 

Кабинет  

ИТ 

Практические 

занятия, 

самоконтроль 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Октябрь, 

ноябрь 

По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

28 
Техника и 

технология 

видеосъемки 

Кабинет  

ИТ, 

терри- 

тория 

ЦДТТ 

Групповой и 

самоконтроль 

7. Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

54 

Видеомонтаж 

Кабинет  

ИТ 

Практические 

занятия,  

групповой и 

самоконтроль 

опрос 

 

8. Апрель По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

10 

Звук в 

видеофильме 

Кабинет  

ИТ 

Практические 

занятия,  

групповой и 

самоконтроль 

опрос 

9. Май, 

июнь 

По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

10 

Вывод фильма 

Кабинет  

ИТ 

Практические 

занятия,  

групповой и 

самоконтроль 

опрос 

10. Сентябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

июнь 

По 

распи-

санию 

кон-

кур- 

сов, 

биен-

нале, 

фести-

валей 

По 

распи-

санию 

кон-

кур- 

сов, 

биен-

нале, 

фести-

валей 

Культ- 

массовая 

работа 

23 

Проектная и 

творческая 

деятельность 

Кабинет  

ИТ, 

интер-

нет пло-

щадки 

конкур-

сов, 

другие 

учебные 

заведе-

ния 

Практические 

занятия, 

конкурсы, 

тематические 

выставки, 

культурно-

массовые 

мероприятия 

11. июль отпуск отпуск отпуск 

о
тп

у
ск

 

отпуск отпуск отпуск 

12. август По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

Работа с 

компьют

ером 

Согл

асно 

нагру

зке 

Переработка 

программы 

Кабинет 

ИТ 
Сдача 

готовой 

программы 
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2 год обучения 

 

 

 

N  

п/п 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Темы 

занятий 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Сентябрь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

2 Вводное 

занятие, основы 

безопасности в  

студии.  

Кабинет  

ИТ 

Опрос, 

анкетирова- 

ние 

деловая игра 

2. Сентябрь 

октябрь 

По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

33  

 

Программное 

обеспечение 

Кабинет  

ИТ 

Само- 

стоятельная 

работа, 

групповая, 

практичес- 

кие занятия 

3. Октябрь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

7 

Технические 

средства 

видеозаписи 

Кабинет  

ИТ 

Самостоя-

тельная 

работа, 

практические 

занятия 

4. Октябрь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

10 

Профессия 

звукооператора 

Кабинет  

ИТ, 

терри-

тория 

ЦДТТ, 

видео-

студии 

города 

Свободный 

опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

практические 

занятия, 

экскурсия 

5. Ноябрь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

10 

Свет в 

видеофильме 

Кабинет  

ИТ 

Практические 

занятия, 

самоконтроль 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  

Ноябрь, 

декабрь 

По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

28 

Видеомонтаж 

Кабинет  

ИТ 

 

Групповой и 

самоконтроль

практические 

занятия 

7. Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, 

апрель 

По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

54 

Звук, переходы 

и цифровые 

эффекты в 

видеофильме 

Кабинет  

ИТ 

Практические 

занятия,  

групповой и 

самоконтроль 

 

8. Май, 

июнь 

По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

24 

Вывод фильма 

Кабинет  

ИТ 

Практические 

занятия,  

групповой и 

самоконтроль 

9. Июнь По 

распи-

санию 

По 

распи-

санию 

Теорети-

ческие и 

практи-

ческие 

2 
Заключительное 

занятие 

Кабинет  

ИТ 

Деловая игра, 

опрос 

10. Сентябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

июнь 

По 

распи-

санию 

кон-

кур- 

сов, 

биен-

нале, 

фести-

валей 

По 

распи-

санию 

кон-

кур- 

сов, 

биен-

нале, 

фести-

валей 

Культ- 

массовая 

работа 

20 

Проектная и 

творческая 

деятельность 

Кабинет  

ИТ, 

интер-

нет пло-

щадки 

конкур-

сов, 

другие 

учебные 

заведе-

ния 

Практические 

занятия, 

конкурсы, 

тематические 

выставки, 

культурно-

массовые 

мероприятия 

11. июль отпуск отпуск отпуск 

о
тп

у
ск

 

отпуск отпуск отпуск 

12. август По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

Работа с 

компьют

ером 

Согл

асно 

нагру

зке 

Переработка 

программы 

Кабинет 

ИТ 
Сдача 

готовой 

программы 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

количество примечание 

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные 

пособия, обучающие программы : 

- видеоредактор Im Movie, Pinacle studio 

- программа для резки и редактирования 

аудиофайлов Movie Maker 

- программа для создания слайд-шоу 

Slideshow Creator 

- программа для создания рисунков Paint 

- онлайн- фотошоп 

-Интернет - ресурсы 

Ф При наличии 

необходимых 

технических 

условий 

 

Технические средства обучения 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 
Д 

 

по возможности 

 

Экранно-звуковые пособия 

-аудиохрестоматии 

- музыкальные интернетколекции 

Д 

Д 

 

 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский тумбой 

Ноутбуки 

Проектор  

Сканер 

Копир 

Мультимедийная доска 

К 

Д 

Ф 

Д 

Д 

Д 

Д 

В соответствии 

с санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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2.3. Формы  аттестации 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 сдача тестов, проверочные практические работы и ответы в опросах 

и диспутах по разделам программы; 

 готовые проекты видеофильмов, коллективное обсуждение проектов; 

 сбор педагогом папки портфолио, где хранятся все благодарственные 

письма и грамоты учащихся. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 контрольные тесты и викторины; 

 выполнение проверочных практических работ; 

 конкурсы в объединении; 

 протоколы конкурсов районных и выше; 

 грамоты за участие в мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

2.4. Список литературы 

Для педагога: 

 

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. - М.: 

Просвещение., 1982.  

2. Азарин В. От замысла до экрана. – М., 1995.  

3. Акимов Н. О театре. М. – Л., 1962.  

4. Аксенов В. Искусство художественного слова. – М.: АК., 1989.  

5. Буров А. Об искусстве перевоплощения. – М., 1989.  

6. Борецкий Р., Кузнецов Г. Журналист ТВ: за кадром и в кадре., - М., 

1990.  

7. Вахтангов Е. Б. Материалы и статьи. – М., 1972.  

8. Вербовая Н. П., Головина О. М. Искусство речи 2-е изд. - М.: 

Искусство, 1987  

9. Голдовская М. Творчество и техника. – М.: 1981.  

10.  Голядкин Н. Анализ аудитории. – М.,2000.  

11.  Егоров В. Телевидение между прошлым и будущим. – М., 1999.  

12.  Дикий А. Д. О режиссерском замысле. – М.: ВТО,1982.  

13.  Зубков Г. Искусство разговаривать и получать информацию. - М., 

1999.  

14.  Кузнецов Г. ТВ журналист. – М., 1985.  
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 Кузнецов Г., Цвик В., Юровский А. Телевизионная журналистика. - Изд. 

Моск. Унив-та, 2002.  

15.  Кузнецов Г. Как работают журналисты ТВ. – М., 2000.  

 Кристи К. Воспитание актера школы Станиславского. – М., 1970.  

16.  Летунов Ю. Люди, время, микрофон. – М., 1985.  

 Леокарди Е. Н. Дикция и орфоэпия. - М., Просвещение, 1989.  

17.  Луньков Д. Наедине с современником. – М., 1973.  

18.  Льюис Б. Диктор телевидения. – М., 1973.  

19.  Моисеев М. Дыхание и голос драматического актера. - М., Искусство, 

1990.  

20.  Медынский С. Компонуем кинокадр. – М., 1992.  

21.  Муратов С. Выносится на обсуждение. – М., 1989.  

22.  Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы – в 2-х т. - М., 

Искусство, 1988.  

23.  Немирович – Данченко В. О творчестве актера. Хрестоматия. - М., 

1983.  

24.  Оганов Г. ТВ по – американски. – М., 1985.  

25.  Отт У. Очерки по истории российского телевидения. - М., 1999.  

26.  Рабигер М. Монтаж. – М., 1985.  

27.  Розенталь Алан. Создание кино и видеофильмов от А до Я. –М., 

Триумф, 2003.  

28.  Резников Ф. А.  Видеомонтаж на ПК. Adobe Premiere 6 & Adobe After 

Effects 5.  

29.                                                                                          – М., Лучшие 

книги, 2002.  

30.  Савкова З. Как сделать голос сценическим. – М.: ВТО, 1990.  

31.  Саппак В. Телевидение и мы. – М., 1988.  

32.  Синицин Е. Я веду репортаж. – М., 1983.  

33.  Скип Пресс. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и 

телевидения.  

34.  Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8 томах. - М.: Искусство.  

35.  Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. – М., ВТО, 1990.  

36.  Федотова Л. Социология массовой коммуникации: теория и практика. 

- М., 1993.  

37.  Фэнг И. Теле новости: секреты журналистского мастерства. - М., 1993.  

38.  Юрский С. Кто держит паузу. – М.: Искусство, 1988.  
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39.  Шепель В. Руководитель и подчиненный – конфликтные ситуации и 

их решение. – М., 1972.  

40.  Шихматов Л. Сценические этюды. – М., 1966.  

41.  Эфрос А. Репетиция – любовь моя. Профессия – режиссер. - М.: 

Искусство, 1986. 

Для обучающихся: 

1. Правовое поле журналиста. Справочник. М., 1971. 

2. Л.И. Маленкова. Человековедение. М., 1993. 

3. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М., 1974. 

4. В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996. 

5. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 

1991. 

6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 

7. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. 

Николюкин.- М., 2001 

8. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 

10. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

11. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. - Питер, 2005. 

12. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио- и 

видеозаписи. М. 1996. 

13. Данилин А.А. Спутниковое телевидение. Установка, подключение, 

ремонт.- М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 216с. 

14. Келби Скотт. Система "великолепная семерка" для Adobe Photoshop 

CS3.- М.: Вильямс, 2011. – 304с. 

15. Милерсон Д. Телевизионное производство. М.: Флинта, 2004. 

Список ссылок на сайты 

        1.http://www.schoolphotography.ru/allgenres/tele.html 

       2.http://www.masterkino.com 

       3. http://www.thg.ru/video/   

       4. http://www.dvd-home-video.ru   

       5. http://www.cyberforum.ru/digital-video/  

       6. http://www.computerra.ru  

       7. http://www.1dv.ru  

       8. http://ru.wikipedia.org  

       9. http://mpeg.boom.ru/ 

       10.http://www.samseberegisser.narod.ru 
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