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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

реализуется в очной и дистанционной форме с применением Интернет-

ресурсов. 
Перечень образовательных электронных ресурсов, предоставляющих возможность 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 

Сервисы для проведения видеоконференций:  

 Skype  

 Zoom  

 

Платформы для онлайн обучения:  

 Moodle   

 Google Classroom  

 

Социальные сети и мессенджеры:  

 Вконтакте, 

 Viber 

 WhatsApp 

 Telegram 

 

Образовательные электронные ресурсы:  

 WorldSkills Russia  

 Национальная платформа «Открытое образование 

 Библиотекарь.Ру  

 Культура.РФ  

 

 

1.1. Краткая характеристика предмета 
Средства массовой коммуникации (СМК) являются огромной частью 

социальной коммуникации, которая принимает на себя устные, письменные и визуальные 

функции.Сегодня  воздействия электронных СМК на индивидуальное и массовое 

сознание, на психику человека приобретают всё большее значение. С развитием 

информационных технологий резко возросли возможности влияния на сознание человека 

и манипулирование им. 

По результатам ряда исследований наиболее сильное влияние СМК, в том числе 

аудиовидеосредства, оказывают на людей, находящихся в переходных ситуациях, в 

частности на подростках. Процесс нравственного становления личности молодого 

человека не изолирован от различных аспектов его жизни. Всё, что происходит с 

подростком дома, во дворе, в общении с друзьями, оказывает влияние на его нравственное 

развитие. Но мы часто не задумываемся, какое влияние оказывают на него фильмы и 

видеофильмы, транслируемые на экранах кинотеатров,  по телевидению. А между тем это 

становится всё более серьёзной проблемой для общества, требующей самого глубокого 

осмысления и конструктивного решения. В настоящее время каждый ребенок ежедневно 

встречается с тем, что мы называем «экранные искусства», «экранная информация». Это 

телевидение и видео, реклама и интернет. 

Образование в области экранных искусств, или кинообразование, является одним из 

важных направлений современной художественной педагогики. Это направление в наши дни 

чрезвычайно актуально, поскольку современная культура общества становится все более 

зрелищной и экранные искусства занимают в ней значительное место. 
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Современный уровень развития цифровых технологий сейчас делает доступным для молодых 

людей создание собственными силами домашних видеофильмов. Техническая база, 

необходимая для организации собственного видеопроизводства, сегодня стала вполне 

доступной по ценам. В её основе – цифровые фотоаппараты, видеокамеры и компьютеры, 

которые постепенно перестают быть экзотикой и становятся предметами быта, подобно 

телевизору или, стиральной машине.  

К тому же приобщение к технике, изучение её, не только способствует воспитанию 

творческого отношения к труду, развитию технического мышления, приучает правильно с 

пользой для себя проводить досуг, но и профессионально ориентирует. 

Именно поэтому образование детей в области экранных искусств становится важным 

направлением художественного образования и творческого развития обучающихся. 
 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «» разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН2.4.4.3172-14), 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28); 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. 

N 617-р  

"Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию", 

 а также   Уставом ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

1.3. Направленность программы   
Общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы визуальной 

журналистики и телевизионной техники» является базовой и имеет техническую 

направленность. 

1.4. Актуальность  
 Актуальность программы  «Визуальная журналистика и телевизионная 

техника» состоит в том, что в  настоящее время современно, востребовано  и 

привлекательно  для  подростков  старшего  школьного  возраста стало такое направление 

как видео- и  кинотворчество, синтезирующие в своей  деятельности художественно - 

эстетическое творчество на базе техники.  В сложный период взросления подростков, 

когда в школе фактически прекращается преподавание предметов искусства (музыка, 

изобразительное искусство), а увлечение старшеклассников «техническими» искусствами 

(фото, видео) не находит квалифицированной поддержки и соответствующего 

педагогического руководства,  видео - и  кинотворчество  способно  реализовать 

творческие  возможности  и  эмоциональные  потребности  в техническом  и  

эмоционально - художественном   развитии..  

Программа направлена на всестороннее формирование у подростков потребности в 
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социальной инициативе и гражданской позиции, развитие творческих способностей 

посредством изучения основ средств массовой информации и совместного социального 

творчества. Кроме того, занятия видео-творчеством позволяют отвлечь детей от дурного 

влияния улицы и дают возможность получить индивидуальный опыт, необходимый для  

будущего профессионального самоопределения. В этом состоит ее педагогическая 

целесообразность. 

1.5. Новизна программы 
Новизна программы состоит в комплексном методе обучения принципиально 

разным видам деятельности в рамках одного направления. Обучение основам 

видеосъемки, видеомонтажа и тележурналистики расширяет для учащихся возможности 

самореализации и, в дальнейшем, профориентации. Занятия в объединении позволяют 

сформировать у них как технические навыки работы с видеокамерой и программами 

видеомонтажа, так и развить их интеллектуально-творческие способности в процессе 

работы над созданием видеофильма и овладением основами тележурналистики.  

Обучение «синема-технологиями» является также эффективным средством 

воспитания нравственных ориентиров детей  подростков. Получая знания и осваивая 

простейшие профессиональные умения ориентироваться во взаимодействии указанных 

выше видов деятельности, обучающиеся одновременно развивают умение преодолевать 

страхи и неуверенность в себе; что в итоге, что повышает их самооценку, учит не  своей 

личности, не зависеть от чужого навязываемого мнения, от морального давления, от 

стереотипов творчества.  

1.6. Адресат программы 
Программа  «Визуальная журналистика и телевизионная техника» адресована 

подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, находящимся в сложном периоде 

физиологического, психического и мировоззренческого формирования.   

Преимущество при наборе имеют ребята  освоившие «Основы визуальной 

журналистики и телевизионной техники» Специальная подготовка и отбор обучающихся 

по способностям не предусматриваются. 
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1.7. Объем и срок реализации программы. Режим занятий 
Программа  рассчитана на  три года обучения: 

 1 год обучения: 144 часа в год - 2 раза в неделю по 2 часа; 

 2 год обучения: 216 часов в год – 2 раза в неделю по 3 часа. 

 3 год обучения: 216 часов в неделю – 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

1.8. Уровень освоения программы базовый 

1.9. Цель программы 

Целью программы является формирование условий для личностного 

самоопределения и самореализации учащихся, духовного обогащения  и 

самосовершенствования, развития у них мотивации к творческой  и исследовательской 

деятельности через  овладение универсальным спектром  творческих  умений и навыков в  

области  тележурналистики   и  технического творчества. 

 

1.10. Задачи 
Обучающие: 

 знакомство с историей зарождения кино и основными этапами истории развития 

тележурналистики в России и за  рубежом; 

 освоение основных  терминов и понятий  сценического  мастерства  и  сценической  

речи; 

 знакомство с жанрами  тележурналистики, особенностями  телевизионного  

сценария;  

 формирование  умений работы с видео- и телеаппаратурой; 

 освоение основных способов  и  видов  видеосъемки, форматами  видеозаписи и 

монтажа, а также технологии многокамерной съёмки, приёмов клипового  

полифонического  монтажа; 

 знакомство с техническими возможностями программы «AdobePremierePro»; 

 освоение умений работы над сценарным планом; 

 освоение особенностей аналитических и художественно - публицистических  

жанров тележурналистики;  

 формирование умений анализировать кинопроизведения и аргументировать свой 

авторский  режиссёрский  почерк в видеолюбительстве; 

 освоение способов  контакта с аудиторией в разностилевых передачах. 

 отработка умений  работы над сценарным планом. 

Развивающие: 

 развитие внимания, памяти, логического мышления; 

 формирование творческих способностей, эмоционального отношения к 

действительности. 

 развитие образного, пространственного и аналитического мышления; 

 формирование творческих способностей, эмоционального отношения к 

действительности. 

 формирование умений отстаивать  и  аргументировать  свою  точку  зрения. 

Воспитательные: 

 формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям; 

 воспитание терпения и упорства в достижении цели; 

 воспитание чувства гражданственности и патриотизма. 

 формирование коммуникативной культуры, уважительного отношения к языкам, 

традициям и культуре других народов; 

 воспитание терпения и упорства в достижении цели;  
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 формирование понимания необходимости бережного отношения к историческому 

и культурному наследию родного края; 

 воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма. 

 

1.11. Условия реализации программы 

 

1.11.1. Принципы обучения 
В основу программы  положены следующие принципы: 

 Принцип природосообразности (учитывается возраст и уровень развития 

обучающихся); 

 принцип культуросообразности (ориентация на общечеловеческие и культурные 

ценности); 

 принцип  личностно-ориентированного  подхода;  

 принцип диалогового взаимодействия обучающихся и педагога как равноценных 

партнеров;  

 принцип технологичности. 

 

1.11.2. . Формы и методы обучения  
Методы, используемые в процессе обучения: 

 метод «перспективы»;   

 метод коллективно – творческой  деятельности; 

 метод социального проектирования;  

 метод создания поисково – проблемных ситуаций; 

 метод интерактивного обучения. 

Одним из главных воспитательных методов в процессе обучения является создание 

«ситуации успеха» как для отдельно взятого подростка, так и для коллектива в целом. 

Педагогическая ценность «ситуации успеха» при этом не столько во внешних  

достижениях воспитанников, сколько в  переживании глубинных чувств причастности к 

общему делу, соучастия, сотворчества. 

Основная форма работы – групповая, но, в связи с различным уровнем развития и 

личностными качествами детей занятия строятся на индивидуальном общении или в 

составе небольшой группы (2-4 человека), которая работает над собственным проектом 

(фильмом). 

В основном, занятия комбинированные, т.е. включают в себя теоретическую часть 

(беседы, лекции) и практическую часть (самостоятельная работа, игра, творческие 

практикумы). 

Активно используются такие формы, как просмотр фильма и обсуждение (синема-

технологии), экскурсия, поход, съемка на природе, викторина, мастер-класс, конкурс, 

съемка на мероприятиях и т. д 

 

1.12. Возраст обучающихся 
Программа  «Визуальная журналистика и телевизионная техника» адресована 

подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, находящимся в наиболее сложном периоде 

физиологического, психического и мировоззренческого формирования. 

 

1.13. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 
Данная программа может быть эффективно реализована при соответствующем 

материально-техническом и методическом обеспечении программы. 
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Материально – техническое обеспечение 

Необходимо иметь помещение для теоретических занятий, студию видеозаписи, 

монтажную комнату, сценическую площадку, костюмерную, библиотеку. А так же: 

 Две видеокамеры с дополнительными  устройствами и аксессуарами (цифровая 

HD); 

 телевизор; 

 микрофон репортерский (пушка); 

 диктофон; 

 проигрыватель DVD; 

 компьютер  4-х ядерный (не менее 5 шт.) 

 проектор, экран; 

 павильон с минимальным количеством осветительных приборов; 

 комплект света из 3-5 источников портативный; 

 накамерный свет; 

 фотоаппарат зеркальный с дополнительными  устройствами и аксессуарами; 

 выносной винтчестер для архивирования материалов (не менее 1 TB). 

Методическое обеспечение 

 Методическое  пособие «Развивающие  упражнения»; 

 Сборник  тестов  по  психологии; 

 Сборник  упражнений  по  звукоряду  и  скороговоркам; 

 Хрестоматии  по  литературе  для  IX - ХI классов общеобразовательной школы;  

 Орфографический, орфоэпический и толковый  словари  русского языка; 

 Видеоматериалы: кассеты с фильмами по истории кино, фильмы-победители и 

участники кино видеофестивалей, видеоархив студии; 

 Информационный  материал  на CD: «Как  сделать  видеофильм   на  

компьютере»; «Мультимедиа: работа  с  видео» и т. д. 

 Компьютерные  программы «AdobePremierePRO 5.5», «Adobe Photoshop 5.5» и 

др. 

 Электронные учебники по операторскому мастерству, тележурналистики и 

истории игровых искусств; 

 Дидактический материал по разделам программы. 

 Методические рекомендации по инновационным педагогическим технологиям 

(список литературы прилагается). 

- методы и приемы дистанционного обучения 

 

1.14. Планируемые результаты реализации программы 

Личностные 
В процессе обучения у учащихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к такому виду технического творчества, как 

тележурналистика; 

 способность сопоставлять собственные действия с запланированными 

результатами, контролировать свою деятельность, осуществляемую для 

достижения целей; 

 понимание  своих  персональных возможностей и пути их  совершенствования  в 

процессе обучения;  

 умение планировать способы достижения поставленных целей, находить 

эффективные пути достижения результата, умение искать альтернативные 

нестандартные способы решения познавательных задач;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов;  
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 умения анализа причин успешности/ неуспешности своей учебной деятельности; 

 сформированность таких ценностно-личностных качеств, как трудолюбие, 

порядочность, ответственность за качество выполняемой работы;  
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий;  

 способность активно включаться в совместные мероприятия, принимать участие в 

их организации и проведении;  

 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного отношения к окружающим; 

   уважительное отношение к традициям и культуре других народов. 

Метапредметные результаты 

В процессе обучения у учащихся сформируются:  

 умение находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение самостоятельно ставить цели, планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить наиболее эф-

фективные способы достижения результатов  решения различных творческих 

задач; 

 способность  к активному сотрудничеству в любом виде деятельности; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  
 уважительное отношение к окружающим; 

 умение ясно выражать свои мысли и общаться с собеседниками и партнерами; 

 умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

 основы культуры взаимодействия, терпимости в достижении общих целей при  

совместной деятельности. 
Они  смогут  

 рассматривать разные точки зрения и выбирать правильный путь реализации 

поставленных задач; 

 оценить свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать в соответствии от ситуации; 

 эффективно работать и в группе, и самостоятельно; 

 согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы 

коллективным; 

 выбирать нужную информацию и определять ее надежность и достоверность;   

 использовать возможности Интернета для продуктивного общения и  

взаимодействия.  

Предметные результаты 

К концу обучения они будут знать: 

 правила техники безопасной работы с телеаппаратурой;  

 основные этапы истории развития тележурналистики в России и за  рубежом; 

 особенности аналитических и художественно - публицистических  жанров 

тележурналистики;  

 технические возможности программы «AdobePremierePro»; 

 совершенствование умений работы с видео- и телеаппаратурой; 

 освоение технологии многокамерной съёмки, приёмов клипового  

полифонического  монтажа; 

 отработка умений  работы над сценарным планом;  

http://pedsovet.su/metodika/6351_obratnaya_metodika_rivina_v_obuchenii
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 формирование умений анализировать кинопроизведения и аргументировать свой 

авторский  режиссёрский  почерк в видеолюбительстве; 

 освоение способов  контакта с аудиторией в разностилевых передачах. 

Будут уметь:  

 составлять  композицию  кадра; 

 снимать неподвижной  камерой  под  разным  ракурсом; 

 работать  в  программе  «AdobePremierePro»; 

 защитить свой авторский имидж начинающего журналиста в виде телерепортажа;  

 создавать авторские фильмы и передачи различного жанра и  направленности; 

 анализировать кинопроизведения и аргументировать свой авторский  режиссёрский  

почерк в видеолюбительстве. 

В практической деятельности учащиеся пройдут все этапы создания видеофильма - от 

сюжета, сценария, плана съемки до презентации. 

 

2.2. Учебно-тематический план 1-го года обучения на 144  ч. в год 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила дорожного 

движения. Знакомство с 

общеобразовательной программой. 

План работы на год. 

1 1 2 Дистанционная встреча с 

помощью 

программы Zoom. 

2.   Цифровое кино, телевидение 

.Цифровая видеотехника и 

видеозапись 

1 1 2 Видеофильм Что такое 

цифровое телевидение и чем 

отличие от аналогово. 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=15216276633282195106

&from=tabbar&reqid=16109707

18906910-

0669317245564823800130-sas1-

6785&text=Цифровое+кино+те

левидение+отличие 

3.  Построение изображения в камере, 

видеостандарты 

Видеооборудование. Техническое 

устройство и принцип работы 

видеокамеры. 

1 1 2 Видеоурок Построение кадра. 

https://vk.com/club65793195?z=

video7247322_456239696%2F72

9553378754fb120e%2Fpl_post_-

65793195_137 

4.  Обзор и изучение всех видов  камер 

и их устройство. Основы работы с 

видеокамерой 

2 6 8 Видеоурок Какие видеокамеры 

бывают. 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=17175217781978676230

&text=виды+видеокамер 

5.   Съемка статичных планов  2 6 8 Видеоурок съемка статичных 

планов. 

https://vk.com/club65793195?z=

video7247322_456239719%2F71

315561ccb6145ca5%2Fpl_post_-

65793195_143 

6.  Мировое  художественное и 

документальное кино 

2 2 4 Просмотр обучающего 

Видео. Документальное кино. 

Что это? 

https://www.youtube.com/watch? 

v=v9tX1e7xQuY 

 

https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239696%2F729553378754fb120e%2Fpl_post_-65793195_137
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239696%2F729553378754fb120e%2Fpl_post_-65793195_137
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239696%2F729553378754fb120e%2Fpl_post_-65793195_137
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239696%2F729553378754fb120e%2Fpl_post_-65793195_137
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17175217781978676230&text=виды+видеокамер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17175217781978676230&text=виды+видеокамер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17175217781978676230&text=виды+видеокамер
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239719%2F71315561ccb6145ca5%2Fpl_post_-65793195_143
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239719%2F71315561ccb6145ca5%2Fpl_post_-65793195_143
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239719%2F71315561ccb6145ca5%2Fpl_post_-65793195_143
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239719%2F71315561ccb6145ca5%2Fpl_post_-65793195_143
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7.  Видеофильм как единство трех 

составляющих 

4 6 10 Просмотр видео о правилах 

Создания кино. 

https://say-hi.me/24-

kadra/osnovy- kinoproizvodstv 

a-igrovoe-i-dokumentalnoe-

kino.html 

 

8.  Основы режиссуры фильма.  3 9 12 Тестирование на 

Сайте learningapps.org 

9.  Структура создания видеофильма 2 4 6 Статья о структуре создания 

фильма. 

https://vuzlit.ru/1016576/struktur

a_filma 

Просмотр обучающего видео о 

Структуре кино. 

https://yandex.ru/video/preview 

/?filmId=9502300589086380514 

&from=tabbar&parent-

reqid=1610870744623346-

561955639947983340600258-

production-app-host-sas-web-yp-

193&text=структура+видеофил

ьма 

10.  Различные виды съемок 4 10 14 Просмотр видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=3V5S0HiXews&feature=em 

b_logo 

11.  Композиция   кадра 2 8 10 Просмотр видеоурока об 

основах композиции. 

https://vk.com/club6579319 

5?z=video7247322_45623966 

1%2F58e8ac7848ef3811b9 

%2Fpl_post_-65793195_134 

12.  Основы монтажа Обзор 

программного обеспечения для 

монтажа  

5 7 12 Просмотр видео монтаж для 

новичков. 

https://www.youtube.com/results

?search_query=основы+монтаж

а+в+adobe+premiere+pro+cc 

13.  Цветокоррекция и видеомонтаж в 

программе ADOBE PREMIER CC 

4 16 20 Видеоурок  

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com/watch?

v=gVJ32kt6MjI&feature=emb_lo

go 

14.  Работа над творческим проектом 2 12 14 Беседа с помощью Программы 

Zoom 

15.  Участие в конкурсах и фестивалях   1 13 14 Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

организаторами фестиваля. 

16.  Промежуточная и итоговая 

диагностика уровня освоения 

программы.  

2 2 4 Тестирование на 

Сайте learningapps.org 

 

17.  Презентация лучших проектов. 

Обсуждение итогов работы за год. 

Планы на будущее. 

 2 2 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

 Всего за год 38 106 144  
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2.2. Учебно-тематический план 2-го года обучения (на   216  ч. в год)  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теория Практика 
Всег

о 

1 Техника безопасности и правила 

дорожного движения. Знакомство с 

общеобразовательной программой.  

План работы на год. 

1 2 3 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

2 История телевидения 3  3 Видеофильм история 

телевидения 

https://www.youtube.com/watch?

v=Nh1jz7ll-80 

3 Жанры телевидения 2 4 6 Какие жанры на телевидении 

https://www.youtube.com/watch?

v=VNzb9RFd904 

4 Профессии на телевидении.  

Профессиональные требования к 

телевизионному журналисту. 

2 4 6 Видеоролик професси на 

телевидении 

https://www.youtube.com/watch?

v=dJihUYtIoPQ 

5 Составляющие телевизионного 

произведения. 

7 14 21 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/osobenno

sti_teleproizvedeniya 

6 Телевизионный сценарий 7 11 18 Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com/watch?

v=AkOMKUxkmUs 

7 Основные принципы подготовки 

текста сюжета 

5 10 15 Статья подготовка сюжета. 

https://журналистика-

обучение.рф/podgotovka-

syuzheta-osobennosti-

podvodnye-kamni-i-malenkie-

xitrosti/ 

8 Структура и композиция 

телерепортажа 

3 9 12 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video-

132225910_456239088 

9 Подготовка сюжета. Организация 

съемок. 

2 4 6 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

10 Основы режиссуры и монтажа 

репортажных жанров. 

4 11 15 Видео мастер-класс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=8280494951326277054&t

ext=Основы+режиссуры+и+мо

нтажа+репортажных+жанров 

11 Речь. Элементы актерского 

мастерства. 

6 12 18 Видео актерское мастерство 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=466430994572779865&te

xt=актёрское+мастерство+обуч

ение 

12 Этика телевизионной журналистики. 1 2 3 Видео журналистская этика 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=13621402343588526722

&text=Этика+телевизионной+ж

урналистики 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh1jz7ll-80
https://www.youtube.com/watch?v=Nh1jz7ll-80
https://www.youtube.com/watch?v=VNzb9RFd904
https://www.youtube.com/watch?v=VNzb9RFd904
https://www.youtube.com/watch?v=dJihUYtIoPQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJihUYtIoPQ
https://vuzlit.ru/690230/osobennosti_teleproizvedeniya
https://vuzlit.ru/690230/osobennosti_teleproizvedeniya
https://www.youtube.com/watch?v=AkOMKUxkmUs
https://www.youtube.com/watch?v=AkOMKUxkmUs
https://журналистика-обучение.рф/podgotovka-syuzheta-osobennosti-podvodnye-kamni-i-malenkie-xitrosti/
https://журналистика-обучение.рф/podgotovka-syuzheta-osobennosti-podvodnye-kamni-i-malenkie-xitrosti/
https://журналистика-обучение.рф/podgotovka-syuzheta-osobennosti-podvodnye-kamni-i-malenkie-xitrosti/
https://журналистика-обучение.рф/podgotovka-syuzheta-osobennosti-podvodnye-kamni-i-malenkie-xitrosti/
https://журналистика-обучение.рф/podgotovka-syuzheta-osobennosti-podvodnye-kamni-i-malenkie-xitrosti/
https://vk.com/video-132225910_456239088
https://vk.com/video-132225910_456239088
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8280494951326277054&text=Основы+режиссуры+и+монтажа+репортажных+жанров
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8280494951326277054&text=Основы+режиссуры+и+монтажа+репортажных+жанров
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8280494951326277054&text=Основы+режиссуры+и+монтажа+репортажных+жанров
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8280494951326277054&text=Основы+режиссуры+и+монтажа+репортажных+жанров
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=466430994572779865&text=актёрское+мастерство+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=466430994572779865&text=актёрское+мастерство+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=466430994572779865&text=актёрское+мастерство+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=466430994572779865&text=актёрское+мастерство+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13621402343588526722&text=Этика+телевизионной+журналистики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13621402343588526722&text=Этика+телевизионной+журналистики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13621402343588526722&text=Этика+телевизионной+журналистики
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13621402343588526722&text=Этика+телевизионной+журналистики
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13 Работа в программе 

AdobeAfterEffects CS4 

4 29 33 Видеоурок  

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/watch?

v=actddUcUnCM&feature=emb_

logo 

14 Творческий проект 4 26 30 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

15 Участие в конкурсах и фестивалях   1 5 6 Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

организаторами фестиваля. 

 

16 Просмотр и обсуждение 

телевизионных передач разных 

жанров 

3 9 12 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

17 Промежуточная и итоговая 

диагностика уровня освоения 

программы 2 года обучения 

2 4 6 Тестирование на сайте 

learningapps.org 

18 Заключительное занятие  3 3 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

 Всего за год 57 159 216  

 

2.3. Учебно-тематический план 3-го года обучения (на   216  ч. в год)  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теория Практика Всего 

1 Техника безопасности и правила 

дорожного движения. Знакомство с 

общеобразовательной программой.  

План работы на год. 

1 2 3 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

2 Основы драматургии 

Монтаж и препродакшен 

Основы драматургии кино 

Основы драматургии малых 

форм 
 

3  3 Видеофильм «Драматургия в 

кино». Классификация 

фильмов подрамматургии. 

3 Принципы монтажа и 

формирование монтажного 

мышления 

Принципы монтажа. План, 

ракурс. Монтажные оси, оси 

взаимодействия, восьмёрка 

Принципы монтажа. Движение 

объекта, движение камеры 
 

2 4 6 Теория о принцыпах 

монтажа.Работа в монтажной 

программе. 

4 Принципы монтажа. 

Композиция, свет, цвет, оптика 

Виды времени. Реальное, сжатое, 

растянутое. Слоумо и таймлапс  

Неправильный монтаж. Jump cut, 

нарушение осей  
 

 

2 4 6 Работа в монтажной 

программе. 
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5 Виды монтажа. Параллельный 

монтаж. Ассоциативный монтаж. 

Клиповый монтаж  

Эффект Кулешова, эффект 

контекста. Один материал, 

множество вариантов историй  

Раскадровка, аниматик, превиз 
 

 

7 14 21 Работа в монтажной 

программе.Работа с 

раскадровкой. 

6 Детальное изучение работы в 

NLE-программах 

Интерфейс, панели, импорт, 

экспорт. Настройка рабочего 

пространства 

Оптимизация. Форматы. Прокси. 

Кодеки. FPS. Битрейт. Развёртка. 

Конвертация. Вложенные 

эпизоды. Ручные настройки 

секвенции. XML. Импорт на 

альфа-канале. Взаимодействие 

Adobe Premiere и АЕ, Adobe 

Premiere и Photoshop  
 

  

7 11 18 Разбор деталей различных 

монтажных программ. 

7  

Работа с эффектами. Движение. 

Прозрачность, параметры 

наложения, нелинейная работа со 

скоростью  

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, титры 

Цветокор  

Частые ошибки 
 

5 10 15 Работа в монтажной 

программе. 

8 Монтаж форм 

Монтаж рекламного видео 

Монтаж промоушена 

Монтаж музыкального видео 

Монтаж игрового кино и 

сериалов 

Монтаж на ТВ 

Монтаж блогов 

Тренды монтажа и монтажные 

приёмы 
 

3 9 12 Просмотр видеофильма «Чем 

отличается монтаж» 

9 Монтажёр и команда 

Устройство съёмочной группы 

Устройство съёмочного 

процесса. От декорации до 

плейбэка 

Монтажёр и его взаимодействия 

Обязанности режиссёра монтажа 

на площадке. Обязанности 

логгера на площадке 

Монтажёр и режиссёр 
 

2 4 6 Интерактивная игра «Стоп-

снято» 

10 Теория кинематографичный 4 11 15 Операторские 
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картинки 

 Как снимать монтажно? 

композиционные решения 

(Blocking) Часть 1 

Правило операторской оси 

и восьмерки / Композиция 

кадра  

Правило операторской оси 

и восьмерки /  

Референсы 

Раскадровка 

Location Scouting / 

Аниматик 

Готовим 

сопроводительный 

материал к съёмке 
 

 

11  

Обзоры камер, оптики, 

дополнительного оборудования. 

Разбираем доп. оборудование 

для съёмки. Запись звука. 
 

6 12 18 Особенности съёмки на 

SLR / DSLR Часть 1 

Особенности съёмки на 

SLR / DSLR Часть 2 

Набор необходимого 

оборудования для SLR / 

DSLR Часть 1 

Набор необходимого 

оборудования для SLR / 

DSLR Часть 2 

Полу-профессиональные 

камеры. Что это за камеры 

и для кого они? 

Как начать снимать на 

RED и ALEXA? 

ISO, выдержка, диафрагма, 

цветовой профиль Часть 1 

ISO, выдержка, диафрагма, 

цветовой профиль Часть 2 

Кодеки, битрейт, битность 

Часть  

Как выставлять 

правильную экспозицию и 

ББ? 

F-Log, S-Log, V-Log  

Что такое фокусное 

расстояние и как с ним 

работать? 

 
 

12 Разбираем камеры по 

видеосъёмке 
 

 

1 2 3 Выбираем между Canon, 

Sony, Panasonic, Fujifilm, 

Blackmagic Часть 1 

Выбираем между Canon, 

Sony, Panasonic, Fujifilm, 

Blackmagic Часть 2 

Изучаем Blackmagic — 

BMСC 4K, 6K / Ursa 

Изучаем Canon C200/C300, 

Sony FS5-FS7, Panasonic 

Eva Часть 1 

Изучаем Canon C200/C300, 
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Sony FS5-FS7, Panasonic 

Eva Часть 2 

Разбираем разницу между 

RED и Alexa 

Разбираем оптику для 

камер 

Обычные объективы / 

Работа со старой оптикой 

Часть  

 Анаморфотные объективы 

/ Профессиональные 

объективы 

Фильтры (ND, Полярик, 

Pro-Mist), спидбустеры и 

переходники 

Разбираем оборудование 

для съёмки 

Накамерный и 

режиссерский мониторы, 

рекордер 

 Учимся работать с дым-

машиной 

 Клетка и обвес (рельсы, 

ручки) 

 Плечевой упор / EasyRig 

 Чем крутить фокус? 

Автофокус, фоллоу-фокус 

и дистанционный фокус 

 Стедикамы и гимбалы — 

изучаем системы разгрузки 
 

13 Работа в программе 

AdobeAfterEffects CS4 

4 29 33 Видеоурок  

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/watc

h?v=actddUcUnCM&feature=e

mb_logo 

14 Творческий проект 4 26 30 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

15 Участие в конкурсах и фестивалях   1 5 6 Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

организаторами фестиваля. 

 

16 Разбор самых популярных 

съёмочных ситуаций 
 

3 9 12 Как снять видео для блога? 

Как снимать видео на 

зелёном / голубом фоне / 

циклораме? 

Как снимать видео в офисе 

клиента? Часть 1 

Как снимать видео в офисе 

клиента? Часть 2 

Как снимать видео в 

студиях и на закрытых 

локациях? Часть 1 

Как снимать видео в 

студиях и на закрытых 

локациях? Часть 2 

Как снимать видео на 



16 
 

улице? Разбираем дневные 

и ночные сцены. 
 

17 Диагностика уровня освоения 

знаний 

2 4 6 Тестирование на сайте 

learningapps.org 

18 Заключительное занятие  3 3 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

 Всего за год 57 159 216  

 

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 
 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество  

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

1 группа 

04.09.2022 23.05.2023 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 

2 группа 

03.09.2022 22.05.2023 36 216 2 раза в неделю 

по 3 часа 

3 год  

3 группа 

04.09.2022 15.05.2023 36 216 2 раза в неделю 

по 3 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ   
«ВИЗУАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА» 

 

на   2022/2023 учебный год 

 

        первый год обучения  

 

 

Разработчик:  

Курносов Анатолий Анатольевич, 

педагог дополнительного образования 
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 Задачи 
Обучающие: 

 знакомство с историей зарождения кино и основными этапами истории развития 

тележурналистики в России и за  рубежом; 

 освоение основных  терминов и понятий  сценического  мастерства  и  сценической  

речи; 

 знакомство с жанрами  тележурналистики, особенностями  телевизионного  

сценария;  

 формирование  умений работы с видео- и телеаппаратурой; 

 освоение основных способов  и  видов  видеосъемки, форматами  видеозаписи и 

монтажа, а также технологии многокамерной съёмки, приёмов клипового  

полифонического  монтажа; 

 знакомство с техническими возможностями программы «AdobePremierePro»; 

Развивающие: 

 развитие внимания, памяти, логического мышления; 

 формирование творческих способностей, эмоционального отношения к 

действительности. 

 развитие образного, пространственного и аналитического мышления; 

 формирование творческих способностей, эмоционального отношения к 

действительности. 

 формирование умений отстаивать  и  аргументировать  свою  точку  зрения. 

Воспитательные: 

 формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям; 

 воспитание терпения и упорства в достижении цели; 

 воспитание чувства гражданственности и патриотизма. 

 формирование коммуникативной культуры, уважительного отношения к языкам, 

традициям и культуре других народов; 

 воспитание терпения и упорства в достижении цели;  

 формирование понимания необходимости бережного отношения к историческому 

и культурному наследию родного края; 

К концу I года обучения учащиеся должны знать: 

 устройство и приёмы  работы видеокамеры; 

 форматы видеозаписи,  основные  способы  и  виды  видеосъемки и монтажа; 

 приёмы авторской  речи  при  видеосъемке; 

 стили  русского  литературного  языка; 

 типы и виды  информации; 

 разновидности основных информационных жанров тележурналистики; 

 особенности телевизионного сценария; 

 основные виды конфликтов в драматургии; 

 основные понятия сценического мастерства и сценической речи; 

 профессиональную  технику речи журналиста; 

 основные понятия «системы Станиславского»; 

 специфику игровых видов искусства; 

 историю возникновения и развития игровых видов искусства - от первобытного 

до древнегреческого; 

 историю  зарождения  кино  и  эволюцию  его  развития  до  первого  звукового  

кинофильма; 

 общие  понятия  режиссёрского  замысла. 
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Они должны уметь: 

 пользоваться  видеокамерой  и  дополнительными  приспособлениями  к  ней;  

 применять  все  способы  видеосъемки   статичных   объектов; 

 использовать  основные  выразительные  средства  телевидения  на  практике; 

 гармонично  сочетать  звукоряд  с  видеорядом; 

 делать  краткие  информационные  сообщения  в  кадре; 

 редактировать  информационные  сообщения в  кадре; 

 составлять  сценарный  план и монтажный  лист; 

 разбираться  в  терминах  и  понятиях  по  истории театра и  кино; 

 чётко  формулировать  сверхзадачу  и  режиссёрский  ход  драматургической  

линии  любого  фильма; 

 вступать  в  диалог  с  любым  собеседником; 

 подготовить  и  защитить  авторский  60-секундный  фильм. 

 

У них должно быть сформировано: 

 понимание своих  персональных возможностей и пути их  совершенствования 

по каждому курсу обучения;  

 умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения относительно  

любого жизненного вопроса. 
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Содержание программы 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

программы 

Теория Практика 

Методические 

материалы, 

технические средства 

обучения 

Самостоятельная  

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1.  Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности и 

правила 

дорожного 

движения. 

Знакомство с 

общеобразоват

ельной 

программой. 

План работы на 

год. 

Техника безопасности при 

работе на компьютере. 

Техника противопожарной  

безопасности. Правила 

поведения на занятии. 

Правила поведения на 

дороге. 

Знакомство с 

общеобразовательной 

программой.  Планы работы 

на год.  

Отработка знаний правил 

техники безопасности при 

работе на компьютере, 

действий при пожарной 

тревоге, правил 

внутреннего распорядка в 

объединении, правил 

безопасного поведения на 

дороге. 

Правила дорожного 

движения. Наглядные 

таблицы.  

Общеобразовательная 

программа. 

Дистанционна встреча с 

Помощью программы 

Zoom. 

 

2.   Цифровое 

кино -   

телевидение . 

Цифровая 

видеотехника и 

видеозапись 

Технические особенности 

кинематографа соотношение 

сторон Эффект  25 кадра и 

т.д. Появление цветного 

телевидения, объемный звук. 

Цифровое видео. 

Просмотр архивных 

фильмов («Человек с 

киноаппаратом» 

Д.Вертова), просмотр 

фотографий, обсуждение. 

.Проектор, экран, 

компьютер. 

Видеоматериалы с 

фрагментами  фильмов. 

Видеофильм Что такое 

цыфровое телевидение и 

чем отличие от аналогово. 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1521627663328

2195106&from=tabbar&reqi

d=1610970718906910-

0669317245564823800130-

sas1-

785&text=Цифровое+кино+

-+телевидение+отличие 

3.  Построение 

изображения в 

камере, 

Сведения общего характера 

об оборудовании, 

используемом для 

Практическое 

ознакомление с 

оборудованием, 

Видеокамера, 

фотоаппарат зеркальный, 

компьютер 

Видеоурок Построение 

кадра. 

https://vk.com/club65793195

?z=video7247322_45623969

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15216276633282195106&from=tabbar&reqid=1610970718906910-0669317245564823800130-sas1-785&text=Цифровое+кино+-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15216276633282195106&from=tabbar&reqid=1610970718906910-0669317245564823800130-sas1-785&text=Цифровое+кино+-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15216276633282195106&from=tabbar&reqid=1610970718906910-0669317245564823800130-sas1-785&text=Цифровое+кино+-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15216276633282195106&from=tabbar&reqid=1610970718906910-0669317245564823800130-sas1-785&text=Цифровое+кино+-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15216276633282195106&from=tabbar&reqid=1610970718906910-0669317245564823800130-sas1-785&text=Цифровое+кино+-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15216276633282195106&from=tabbar&reqid=1610970718906910-0669317245564823800130-sas1-785&text=Цифровое+кино+-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15216276633282195106&from=tabbar&reqid=1610970718906910-0669317245564823800130-sas1-785&text=Цифровое+кино+-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15216276633282195106&from=tabbar&reqid=1610970718906910-0669317245564823800130-sas1-785&text=Цифровое+кино+-
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239696%2F729553378754fb120e%2Fpl_post_-65793195_137
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239696%2F729553378754fb120e%2Fpl_post_-65793195_137
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видеостандарт

ы 

Видеооборудов

ание. 

Техническое 

устройство и 

принцип 

работы 

видеокамеры. 

производства  любительских 

фильмов (видеокамера, 

компьютер). Системы 

цветного телевидения. 

Устройство и принцип 

работы видеокамеры. Советы 

по выбору видеокамеры. 

используемым для 

создания видеофильмов, 

устройством системы 

цветного телевидения 

PAL, SECAM,  NTSC. 

Изучение панели 

управления видеокамеры:  

оптическая система,  

видеоискатель,  

стабилизатор,  источник 

питания, входы и выходы 

видеокамеры, ручные 

регулировки, 

трансфокатор. 

6%2F729553378754fb120e

%2Fpl_post_-65793195_137 

 

4.  Обзор и 

изучение всех 

видов  камер и 

их устройство. 

Основы работы 

с видеокамерой 

Технические средства, выбор 

и применение аппаратуры  

Общая характеристика 

бытовой и 

профессиональной 

видеоаппаратуры. Широкий 

диапазон технических и 

функциональных 

возможностей. Комплексный 

характер её эксплуатации. 

Основные технические 

параметры, соответствие 

класса. Особенности выбора 

аппаратуры: бытовая – 

профессиональная;  цифрова

я; по формату и т.д. 

Устройство и управление 

видеокамеры, приемы 

работы с видеокамерой. Что 

попадает на экран? 

Ознакомление и изучение 

камер различных типов. 

Сравнение качества  при 

съемке на каждом типе 

камер. 

 

Видеокамеры разных 

типов. Проектор экран. 

Видеоурок Какие 

видеокамеры бывают. 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1717521778197

8676230&text=виды+видео

камер 

 

https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239696%2F729553378754fb120e%2Fpl_post_-65793195_137
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239696%2F729553378754fb120e%2Fpl_post_-65793195_137
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17175217781978676230&text=виды+видеокамер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17175217781978676230&text=виды+видеокамер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17175217781978676230&text=виды+видеокамер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17175217781978676230&text=виды+видеокамер
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Насколько близко от объекта 

следует снимать? 

5.   Съемка 

статичных 

планов  

Работа с камерой.-

планы,  кадрирование, 

композиция-движущиеся 

картинки, масштабирование, 

панорамы. 

Основы работы со штативом 

и съемка статичных планов. 

Устройство штатива, 

крепление камеры 

на штатив и управление штат

ивом. Основные 

правила съемки 

статичных планов.  Знать 

основные 

правила съемки статичных п

ланов и выработать навык 

для глаз – замечать в кадре 

несоответствие.  

Выполнение упражнений 

на вертикаль. Упражнение 

на 

сборку штативов. Уметь 

закрепить на нем 

видеокамеру и 

управлять штативом во 

время съемки. Уметь 

твердо держать камеру и 

удерживать вертикаль в 

кадре.  

Видеокамера, штатив. 

Компьютер. 

Видеоурок съемка 

статичных планов. 

https://vk.com/club65793195

?z=video7247322_45623971

9%2F71315561ccb6145ca5

%2Fpl_post_-65793195_143 

 

6.  Мировое  

художественно

е и 

документально

е кино 

История рождения 

кинематографа и его 

основоположники: Томас 

Эдисон, братья Люммьер, 

Иван Тимченко. Камера  

обскура. Эпоха немого кино.  

Рождение кинематографа. 

Приход звука.  Жанры кино. 

Короткометражное и 

полнометражное кино. 

Просмотр Архивных 

игровых и 

документальных фильмов 

.Обсуждение. 

Проектор .Экран. Просмотр обучающего 

видео 

Документальное кино. Что 

это? 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=v9tX1e7xQuY 

 

 

7.  Видеофильм 

как единство 

трех 

составляющих  

Теория 

3 составляющих видеофильм

а: техническое 

совершенство, 

Упражнения на точку 

съемки, планы, ракурс, 

диагональные 

композиции. Упражнения 

Компьютер. Камера. 

Штатив 

Просмотр видео о 

Правилах создания кино. 

https://say- hi.me/24-

kadra/osnovy- 

https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239719%2F71315561ccb6145ca5%2Fpl_post_-65793195_143
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239719%2F71315561ccb6145ca5%2Fpl_post_-65793195_143
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239719%2F71315561ccb6145ca5%2Fpl_post_-65793195_143
https://vk.com/club65793195?z=video7247322_456239719%2F71315561ccb6145ca5%2Fpl_post_-65793195_143
https://say-/
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 художественная 

выразительность, ясность 

содержания. Выразительные 

средства видео. Примеры 

использования 

выразительных 

средств видео.  

на применение 

выразительных 

средств видео: точки 

съемки, раскадровки, 

общего, среднего, 

крупного планов, деталей, 

ракурса, композиции 

кадра, 

правила трех планов, 

фокусного расстояния, 

света и цвета, движения 

камеры, звука, монтажных 

средств. 

inoproizvodstva-igrovoe-i- 

dokumentalnoe-kino.html 

 

 

8.  Основы 

режиссуры 

фильма  

 

Роль режиссера в создании 

фильма. 

Известные режиссеры-

документалисты. 
От идеи фильма до его 

создания. Работа над 

сценарием: Как придумать 

оригинальный сценарий. 
Правила рисования по кадрам 

(раскадровка). Основы 

актерского мастерства. Где 

найти актера? 

Сколько стоит создание 

фильма? 

 

 

Подготовка сообщений о 

творчестве известных 

режиссеров-

документалистов: Роберте 

Флаерти, Жаке - Ив Кусто, 

Петере Форгаче, 

Станиславе Говорухине, 

Льве Кулешове и др. 

Работа с готовыми 

сценариями, обсуждение и 

поиск идей. 

Знакомство с 

профессиями съемочной 

группы. Деловая игра 

«Выбор профессии». 

Раскадровка заданного 

эпизода. 

Психологические  

тренинги на отработку 

методов раскрепощения и 

погружения в роль. 

Компьютер. Программа 

видеомонтажа. 

Тестирование на 

сайте 

learningapps.org 
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Калькуляция расходов на 

создание фильма. 

9.  Структура 

создания 

видеофильма 

Изучение основного 

понятия: «Фабула». 

(телерепортажа, пьесы, 

сценария, спектакля, 

кинофильма),«Сюжет» 

«Предполагаемые 

обстоятельства», 

«Сверхзадача».  
Теория импорта фильма. 

Кадрирование видеоматериала. 

Выбор темы видеофильма. 

Выбор звука и музыки. Как 

создать сценарий из сцен и 

эпизодов? Составление 

монтажного плана 

Объективный пересказ 

основных моментов 

действия, трактовка 

данных событий и 

действий в зависимости от 

замысла автора. 

Упражнение на 

применения законов и 

правил монтажа: 

• как проводится 

импорт, просмотр и 

оценка материала; 

• как организовывать 

материал, 

 маркировка снятых 

кадров и групп 

кадров,  

 кодирование всего 

материала 

Просмотр программного 

обеспечения и работа с 

видеоматериалом. 

Подготовка материалов: 

видео, фото, музыки, 

заставок, эффектов. 

Монтаж всего 

вышеперечисленного в 

Экран. Проектор. 

Компьютер. 

Статья о структуре 

Создания фильма. 

https://vuzlit.ru/1016576/stru

ktura_filma 

Просмотр обучающего 

видео о структуре кино. 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=9502300589086

380514&from=tabbar 

&parent-reqid=1610870 

744623346-5619556399479 

83340600258-production-

app-host-sas-web-yp- 

193&text=структура+видео

фильма 
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единый клип (фильм). 

Конвертация полученного 

видео в нужный формат. 

Размещение ролика в 

Интернете. 

10.  Различные 

виды съемок 

Композиция кадра, золотое 

сечение.  

Технология съемки 

движущейся камерой 

Правила съемки интерьера, 

натюрморта, пейзажа, 

портрета студийной съемки. 

 

Анализ использования 

правила золотого сечения 

в искусстве (живописи, 

архитектуре, фотографии 

и кино). 

Съемка заданных 

объектов движущейся 

камерой. 

Съемка интерьера,   

натюрморта портрета с 

применением  основных 

правил съемки. 

Выход на природу на 

съемку пейзажа. 

Компьютер.Видеокамера. Просмотр видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3V5S0HiXews&featur

e=emb_logo 

 

11.  Композиция 

кадра 

Изучение построения 

композиции кадра, основные 

элементы композиции кадра, 

границы кадра. Кадр, 

сюжетный. Центр кадра. 

Закрытая композиция. 

Открытая композиция. 

Устойчивая композиция. 

Упражнения на 

построение композиции 

кадра, основные 

элементы композиции кад

ра. 

Компьютер, монтажная 

программа. 

Просмотр видеоурока 

об основах композиции. 

https://vk.com/club6579319 

5?z=video7247322_4562396

61%2F58e8ac7848ef3811b9 

%2Fpl_post_-65793195_13 

4 

 

12.  Основы 

монтажа. 

Обзор 

программного 

обеспечения 

для монтажа. 

 

Знакомство с известными 

программами по 

видеообработке: 

 бесплатная «Киностудия 

Windows», она же – Windows 

Movie Maker, – самая 

простая программа для 

Практика занятий в 

различных редакторах 

монтажа. Изучение 10 

правил монтажа. Изучение 

основных приемов и 

правил. 

 

Компьютер. Образцы 

монтажных программ. 

Проектор. Экран 

Просмотр видео 

монтаж для новичков. 

https://www.youtube.com/res

ults?search_query=основы+ 

монтажа+в+adobe+pre 

miere+pro+cc 
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начинающих; 

 Movavi Video Editor – 

инструмент монтажа с 

претензией на 

профессиональность 

редактирования; 

 «ВидеоМОНТАЖ» – 

программа с оптимальными 

возможностями для 

совершения простых 

операций; 

 Wondershare Filmora – 

программа с большим 

набором спецэффектов и 

функций для редактирования 

видео; 

 VideoPad – инструмент для 

создания 

полупрофессиональных 

видероликов; 

 Sony Vegas Pro – 

профессиональный 

видеоредактор с тонкими 

настройками и множеством 

спецэффектов, переходов, 

фильтров. 

10 принципов монтажа; 

системы комфортного и 

акцентного монтажа;приемы 

и правила; 

13.  Цветокоррекци

я и 

видеомонтаж в 

программе 

Изучение 5 ключевых правил 

цветокоррекции.  

• Изначально старайтесь 

снимать правильно.  

Работа с трехмерными 

слоями. 

Просмотр видео - уроков 

и отработка упражнений в 

Проектор Экран. 

Компьютер. 

Программы 

цветокоррекции 

Видеоурок  

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com/watch?

v=gVJ32kt6MjI&feature=emb_l
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ADOBE 

PREMIER CC 

• Доступ к правкам должен 

быть закрыт. Правильно 

работайте с прокси.  

• Будьте осторожны 

с файлами с измененной 

скоростью 

воспроизведения. 

• Своевременно 

добавляйте экранное 

каше. 

Стилизация под 

высококачественное кино. 

Знакомство с программами 

видеокоррекции:  

• Руководство по 

Коррекции цвета  с 

помощью Filmora 

Video Editor. 

• Руководство по 

Коррекции цвета  с 

помощью DaVinci 

Resolve Lite. 

•  Руководство по 

Коррекции цвета  с 

помощью Red Giant 

Colorista Free.  

• Руководство по 

Коррекции цвета  с 

помощью AVS Video 

Editor)  

Назначение программы. 

Работа с трехмерными 

слоями. Программа 

AdobeAfterEffectsCС, как 

программах на: знание 

основных 

инструментов(Selection,To

ol, HandTool,  ZoomTool, 

RotationTool, TupeTool, 

BrushTool, 

GloneStampTool, 

EraserTool)  

Интерфейс панели 

управления, знание 

основных окон 

программы (окно проекта, 

окно композиции, 

временные шкалы, 

окноInfo и 

вкладкаAudio.Рабочее 

пространство. Панель 

инструментов. Настройка 

программы. 

Обзор интерфейса 

рабочего пространства 

панели управления и 

основных окон 

программы. Подготовка и 

настройка программы к 

началу работы и умение 

управлять ими 

ogo 
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важная составляющая в 

помощи создания  

современного репортажа. 

Освоение цветокоррекции в 

монтажной программе 

ADOBE PREMIER CC 

14.  Работа над 

творческим 

проектом 

Алгоритм создания 

творческого проекта. 

Структура. Инструктаж по 

технической готовности к 

съемке.  

 

 

Обсуждение идей.  Выбор 

индивидуальных тем 

проектов. Разработка 

проекта по алгоритму. 

Написание режиссерского  

сценария. Подготовка к 

съемке. Съемка. 

Презентация проекта. 

 Беседа с 

помощью 

программы 

Zoom 

 

15.  Участие в 

конкурсах и 

фестивалях   

Подготовка видеосюжетов на 

конкурс. 

Оформление заявки на 

участие в конкурсе. 

Участие в конкурсах и 

фестивалях. 

 Беседа с 

помощью 

программы 

Zoom с 

Организаторами фестиваля. 

16.  Промежуточна

я и итоговая 

диагностика 

уровня 

освоения 

программы.  

 Тестирование, беседа по 

изученным темам. 

 Тестирование на 

сайте 

learningapps.org 

 

17.  Презентация 

лучших 

проектов. 

Обсуждение 

итогов работы 

за год. Планы 

на будущее. 

 Подведение итогов за год. 

Награждение. 

Просмотр проектов.  

 Беседа с 

помощью 

программы 

Zoom 
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Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

На 2022/2023 учебный год 

Группа№ 1                        (вторник, 

воскресенье) 

№
 

за
н

я
т
и

я
  

п
о
 р

а
зд

ел
а
м

 

и
 т

ем
а
м

 

Наименование 

раздела, темы  

 

Содержание 

(теоретическая и практическая часть) 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество 

часов 
Формы 

контроля 

усвоения 

материала 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

п
о
 п

л
а
н

у
 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о
 

1.  Вводное 

занятие 

 

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности и 

ПДД. Техника безопасности при работе на 

компьютере. Техника противопожарной  

безопасности.  

Правила поведения на занятии. Правила 

поведения на дороге.Знакомство с 

общеобразовательной программой.  

Планы работы на год. 

Практика: 

Отработка знаний правил техники 

безопасности при работе на компьютере, 

действий при пожарной тревоге, правил 

внутреннего распорядка в объединении, 

правил безопасного поведения на дороге.  

04.09  

1 1 2 Беседа по ПДД Дистанционная встреча с 

помощью 

Программы Zoom. 
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2.  Цифровое кино 

-   телевидения . 

Цифровая 

видеотехника и 

видеозапись 

Теория Технические особенности 

кинематографа соотношение сторон 

Эффект  25 кадра и т.д. Появление 

цветного телевидения, объемный звук. 

Цифровое видео. 

Практика 

Просмотр архивных фильмов («Человек с 

киноаппаратом» Д.Вертова), просмотр 

фотографий, обсуждение. 

06.09  

1 1 2  Видеофильм Что такое 

цифровое телевидение и чем 

отличие аналогово. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1521627663328219

5106&from=tabbar&reqid=16

10970718906910-

70669317245564823800130-

sas1-

785&text=Цифровое+кино+- 

3.  Построение 

изображения в 

камере, 

видеостандарт

ы 

Видеооборудова

ние. 

Техническое 

устройство и 

принцип 

работы 

видеокамеры 

Теория: 

История рождения кинематографа и его 

основоположники: Томас Эдисон, братья 

Люммьер, Иван Тимченко. Камера 

обскура.  

Практика: 

Просмотр архивных фильмов («Человек с 

киноаппаратом» ДзигиВертова), просмотр 

фотографий, обсуждение. 

11.09  

1 1 2 Беседа по 

вопросам на 

восприятие 

материала 

Видеоурок Построение 

кадра. 

https://vk.com/club65793195?

z=video7247322_456239696%

2F729553378754fb120e%2Fpl

_post_-65793195_137 
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4.  Обзор и 

изучение всех 

видов  камер и 

их устройство. 

Основы работы 

с видеокамерой 

 

 

Теория: 

Сведения общего характера об 

оборудовании, используемом для 

производства  любительских фильмов 

(видеокамера, компьютер). Системы 

цветного телевидения.  

Практика: 

 Практическое ознакомление с 

оборудованием, используемым для 

создания видеофильмов, устройством 

системы цветного телевидения PAL, 

SECAM,  NTSC. Практическое 

ознакомление с оборудованием, 

используемым для создания 

видеофильмов, устройством системы 

цветного телевидения PAL, SECAM,  

NTSC. Изучение панели управления 

видеокамеры:  оптическая система,  

видеоискатель,  стабилизатор,  источник 

питания, входы и выходы видеокамеры, 

ручные регулировки, трансфокатор. 

13.09  

1 1 2 Тест на знание 

оборудования, 

используемого 

для создания 

видеофильмов 

Видеоурок 

Какие 

видеокамеры бывают. 

https://yandex.ru/video/pre 

filmId=171752177819786 

76230&text=виды+видео 

 

5.   Теория: 

Устройство и принцип работы 

видеокамеры. Советы по выбору 

видеокамеры. 

Практика:  

 Изучение панели управления 

видеокамеры:  оптическая система,  

видеоискатель,  стабилизатор,  источник 

питания, входы и выходы видеокамеры, 

ручные регулировки, трансфокатор. 

18.09  

1 1 2  Видеоурок 

Какие 

видеокамеры бывают. 

https://yandex.ru/video/pr

efilmId=17175217781978

676230&text=виды+виде

о 
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6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съемка 

статичных 

планов  

 

Практика:  

 Изучение панели управления 

видеокамеры:  оптическая система,  

видеоискатель,  стабилизатор,  источник 

питания, входы и выходы видеокамеры, 

ручные регулировки, трансфокатор. 

20.09  

 2 2  Видеоурок 

Какие 

видеокамеры бывают. 

https://yandex.ru/video/pr

efilmId=17175217781978

676230&text=виды+виде

о 

7.  Практика:  

 Изучение панели управления 

видеокамеры:  оптическая система,  

видеоискатель,  стабилизатор,  источник 

питания, входы и выходы видеокамеры, 

ручные регулировки, трансфокатор. 

 

25.09  

 2 2  Видеоурок 

Какие 

видеокамеры бывают. 

https://yandex.ru/video/pr

efilmId=17175217781978

676230&text=виды+виде

о 

8.  Теория: 

Работа с камерой - планы,  кадрирование, 

композиция-движущиеся картинки, 

масштабирование, панорамы. 

Практика: 

Отработка правильного ручного захвата 

камеры видеокамеру в соответствии с 

принципом «треугольника силы»  и 

порядка действия при включении камеры, 

выполнения последовательности действий 

при включении камеры (открыть 

объектив, включить, настроить «баланс 

белого», настроить режим съемки). 

27.09  

1 1 2  Видеоурок 

съемка 

статичных планов. 

https://vk.com/club65793

195?z=video7247322_45

62397 
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9.  Теория: 

Основы работы со штативом и съемка ста

тичных планов. Знать основные 

правила съемки статичных планов . 

Использование трансфокатора (ЗУМ). 

Наведение на фокус. 

Практика: 

Отработка умений работы с 

трансфокатором (ЗУМ): приближение и 

удаление; быстрое и медленное 

зуммирование; ручной фокус и автофокус. 

02.10  

1 1 2  Видеоурок 

съемка 

статичных планов. 

https://vk.com/club65793

195?z=video7247322_45

62397 

 

10.  Практика:  

Построение кадра. Правило тройного 

деления. 

Отработка построения композиции  по 

линиям ветки видоискателя 

04.10  

 2 2  Видеоурок съемка 

статичных планов. 

https://vk.com/club657931 

95?z=video7247322_4562

397 

11.  Практика: Частые ошибки: как снимать 

нельзя. 

Демонстрация типичных ошибок при 

работе с камерой. 
09.10  

 2 2 Демонстрация 

работы с 

видеокамерой. 

Видеоурок съемка 

статичных планов. 

https://vk.com/club657931 

95?z=video7247322_4562

397 

12.  Мировое 

художественное 

и 

документальное 

кино 

 

Теория: 

История рождения кинематографа и его 

основоположники: Томас Эдисон, братья 

Люммьер, Иван Тимченко. Камера  

обскура. Эпоха немого кино  

Практика: 

Просмотр и обсуждение первых в истории 

кинематографа фильмов. 

11.10  

1 1 2 Презентация и 

обсуждение 

отснятых на 

цифровую камеру 

фрагментов 

Просмотр обучающего 

Видео. Документаль 

ное кино. Чтоэто? 

https://www.youtube.com/

watch?v=v9tX1e7xQuY 

 

13.  Теория: 

Приход звука.  Жанры кино. 

Короткометражное и полнометражное 

кино. Появление звука и цвета в кино. 

Практика: 

Просмотр и обсуждение фрагментов 

цветных и черно-белых фильмов. 

16.10  

1 1 2  Просмотр обучающего 

Видео. Документаль 

ное кино. Что это? 

https://www.youtube.com/

watch? v=v9tX1e7xQuY 
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14.  Видеофильм 

как единство 

трех 

составляющих 

фильма 

(10 часов) 

Теория  3 составляющих видеофильма: 

техническое совершенство, 

художественная выразительность, ясность 

содержания. 

 
18.10  

2  2  Просмотр видео о 

Правилах создания 

кино. 

https://say-hi.me/24- 

kadra/osnovy-

kinoproizvodstv 

a-igrovoe-i-

dokumentalnoe-kino.html 

15.  Теория: 

Выразительные средства видео. Примеры 

использования выразительных 

средств видео. 

Выразительные средства фильма:  точка 

съемки, раскадровка, общий, средний, 

крупный планы, детали, ракурса. 

 

23.10  

2  2  Просмотр видео о 

Правилах создания 

кино. 

https://say-hi.me/24- 

kadra/osnovy-

kinoproizvodstva-

igrovoe-i-dokumentalnoe- 

kino.html 

16.  Практика: 

Упражнения на точку съемки, планы, 

ракурс, диагональные композиции 

Использование правила трех планов, 

фокусного расстояния, света и цвета, 

движения камеры, звука, монтажных 

средств. 

25.10  

 2 2  Просмотр видео о 

Правилах создания 

кино. 

https://say-hi.me/24- 

kadra/osnovy-

kinoproizvodstv 

a-igrovoe-i- 

dokumentalnoe-kino.html 

17.  Практика: 

Просмотр фрагментов фильма. Анализ 

примеров использования выразительных 

средств фильма  
30.10  

 2 2  https://vk.com/club65793

195 

18.  Практика: 

Просмотр фрагментов фильма. Работа с 

фрагментами фильмов:  поиск 

соответствия трех составляющих – 

времени, места, действия. 
01.11  

 2 2 Демонстрация и 

обсуждение 

фрагментов 

фильмов,  

созданных на 

основе трех 

составляющих 

фильма. 

Просмотр видео о 

Правилах создания 

кино. 

https://say-hi.me/24- 

kadra/osnovy-

kinoproizvodstv 

a-igrovoe-i-

dokumentalnoe-kino.html 
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19.  Основы 

режиссуры 

фильма 

(12 часов) 

Теория: 

Роль режиссера в создании фильма. 

Известные режиссеры-документалисты. 

Практика: 

Подготовка сообщений о творчестве 

известных режиссеров-документалистов 

(Роберте Флаерти, Жаке - Ив Кусто, 

Петере Форгаче, Станиславе Говорухине, 

Льве Кулешове, Михаиле Ромме и др). 

06.11  

0,5 1,5 2  Тестирование на 

Сайте learningapps.org 

 

20.  Теория: 

От идеи фильма до его создания. Работа 

над сценарием: Как придумать 

оригинальный сценарий. 

Практика: 

Работа с готовыми сценариями, 

обсуждение и поиск идей. 

08.11  

0,5 1,5 2 Беседа о творчестве 

известных 

режиссеров-

документалистов. 

Просмотр фильма 

об основах режиссуры. 

https://www.youtu 

be.com/watch?v=UkWk6

xUq2pY&feature=emb_lo

go 

21.  Теория: Состав и обязанности съемочной 

группы 

Практика: 

Знакомство с профессиями съемочной 

группы. Деловая игра «Выбор 

профессии». 

13.11  

0,5 1,5 2  Просмотр фильма 

об основах режиссуры. 

https://www.youtube.com

/watch?v=UkWk6xUq2p

Y&feature=emb_logo 

22.  Теория: 

Правила рисования по кадрам 

(раскадровка). 

Практика: 

Раскадровка заданного эпизода. 

15.11  

0,5 1,5 2  Просмотр фильма 

об основах режиссуры. 

https://www.youtu 

be.com/watch?v=UkWk6

xUq2pY&feature=emb_lo

go 

23.  Теория: 

Основы актерского мастерства. Где найти 

актера? 

Практика: 

Психологические  тренинги на отработку 

методов раскрепощения и погружения в 

роль. 

20.11  

0,5 1,5 2  Просмотр фильма 

об основах режиссуры. 

https://www.youtube.com

/watch?v=UkWk6xUq2p

Y&feature=emb_logo 
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24.  Теория: 

Сколько стоит создание фильма? 

Практика: 

Калькуляция расходов на создание 

фильма. 

22.11  

0,5 1,5 2  Просмотр фильма 

об основах режиссуры. 

https://www.youtube.com

/watch?v=UkWk6xUq2p

Y&feature=emb_logo 

25.  Структура 

создания 

видеофильма 

 

Теория: 

Этапы (план) создания видеофильма 

Практика: 

Объективный пересказ основных 

моментов действия, трактовка данных 

событий и действий в зависимости от 

замысла автора. 

27.11  

1 1 2  Статья о структуре 

Создания фильма. 

https://vuzlit.ru/1016576/s

truktura_filma 

 

26.  Теория: 

Базовая технология создания фильма: 

тема, идея, сюжет, фабула, сверхзадача. 

Практика: 

Упражнения на определение темы, идеи, 

фабулы фильма. 

29.11  

1 1 2  Статья о структуре 

Создания фильма. 

https://vuzlit.ru/ 

1016576/struktura_filma 

 

27.   Практика: 

Монтаж клипа . Конвертация полученного 

видео в нужный формат. Размещение 

ролика в Интернете. 

 

04.12  

 2 2  Статья о  

Структуре создания 

фильма.https://vuzlit.r 

u/1016576/strukt 

ura_filma 

28.  Различные 

виды съемок 

(14 часов) 

 

 

 

 

Теория: 

Композиция кадра, золотое сечение.  

Практика:  

Анализ использования правила золотого 

сечения в искусстве (живописи, 

архитектуре, фотографии и кино). 

06.12 

 1 1 2  Просмотр видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.youtube.com

/watch?v=3V5S0HiXe 

ws&feature=e 

b_logo 
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29.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория: 

Технология съемки движущейся камерой. 

Практика:  

Съемка заданных объектов движущейся 

камерой. 
11.12  

1 1 2  Просмотр 

видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.yo 

utube.com/wat 

ch?v=3V5S0HiXe 

ws&feature=emb_logo 

 

30.  Теория: 

Правила съемки интерьера, натюрморта. 

Практика:  

Съемка интерьера,   натюрморта с 

применением  основных правил съемки.  

13.12  

0,5 1,5 2  Просмотр видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.youtube.com

/watch?v=3V5S0HiXe 

ws&feature=emb_logo 

31.  Теория: 

Правила съемки портрета. 

Практика  

Съемка портрета с применением  

основных правил съемки.  

18.12  

0,5 1,5 2  Просмотр видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.youtube.com

/watch?v=3V5S0HiXe 

ws&feature=emb_logo 

32.  Теория: 

Правила съемки пейзажа. 

Практика: Выход на природу на съемку 

пейзажа.  
20.12  

0,5 1,5 2  Просмотр видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.youtube.com

/watch?v=3V5S0HiXe 

ws&feature=emb_logo 

33.  Теория: 

Правила студийной съемки. 

Практика:  

Съемка в оборудованном павильоне с 

учетом постановочного света. 

25.12  

0,5 1,5 2  Просмотр видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.youtube.com

/watch?v=3V5S0HiXe 

ws&feature=emb_logo 

34.  Практика:  

Подготовка съемочных материалов к 

презентации. 27.12  

 2 2 Презентация и 

обсуждение 

отснятых 

материалов. 

Просмотр видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.youtube.com

/watch?v=3V5S0HiXe 

ws&feature=emb_logo 
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35.   Диагностическое занятие 

10.01  

1 1 2  Просмотр видеоурока о 

видах съемок. 

https://www.youtube.com

/watch?v=3V5S0HiXe 

ws&feature=emb_logo 

36.  Основы 

композиции 

кадра 

(10 часов) 

Теория: 

Понятие «Кадр», его длительность. 

Припуск. 

Практика: 

Создание кадра от 2 до 35 секунд с учетом 

припуска. 

15.01  

0,5 1,5 2  Просмотр видеоурока 

об основах композиции. 

https://vk.com/club65793

195?z=video7247322_45

6239661%2F58e8ac7848

ef3811b9%2Fpl_post_- 

65793195_134 

37.  Теория: 

Изучение построения композиции кадра, 

основные элементы композиции кадра, 

границы кадра. 

Практика: 

Съемка с различной высоты и положений. 

17.01  

0,5 1,5 2  Просмотр видеоурока 

об основах композиции. 

https://vk.com/club65793

195?z=video7247322_45

6239661%2F58e8ac7848

ef3811b9%2Fpl_post_-

65793195_134 

38.  Теория: 

Кадр, сюжетный. Центр кадра. 

Закрытая композиция. 

Открытая композиция. 

Устойчивая композиция. 

Практика: 

Выстраивание кадра с учетом 

композиционного центра и заднего фона и 

точек естественного внимания.   

22.01  

1 1 2  Просмотр видеоурока 

об основах композиции. 

https://vk.com/club65793

195?z=video7247322_45

6239661%2F58e8ac7848

ef3811b9%2Fpl_post_- 

65793195_134 

 

39.  Практика: 

Отработка на практике освещенности и 

цветового решения кадра. 

24.01  

 2 2  Просмотр видеоурока 

об основах композиции. 

https://vk.com/club65793

195? 

z=video7247322_456239

661%2F58e8ac7848ef381

1b9%2Fpl_post_-

65793195_134 
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40.  Практика: 

Заготовка видео-архива для 

последующего монтажа с применением 

основных правил композиции кадра, 

освещенности и  цветового решения. 
29.01  

 2 2 Презентация 

созданных видео-

архивов. 

Просмотр видеоурока 

об основах композиции. 

https://vk.com/club65793

195?z=video7247322_45

6239661%2F58e8ac7848

ef3811b9%2Fpl_post_-

65793195_134 

41.  Основы 

монтажа 

Обзор 

программного 

обеспечения 

для монтажа. 

(12 часов) 

Теория: 

Монтаж. Правила стыка кадров и 

направления съемки. 

Практика: Упражнение на применения 

законов и правил монтажа: 

• как проводится импорт, просмотр 

и оценка материала; 

• как организовывать материал, 

 маркировка снятых кадров и групп 

кадров,  

 кодирование всего материала 

Конвертация полученного видео в 

нужный формат. Размещение ролика в 

Интернете. 

31.01  

1 1 2 Практическая 

работа на 

раскадровку 

заданного эпизода. 

Просмотр видео 

монтаж для новичков. 

https://www.youtube.c 

om/results?search_query= 

основы+монтажа+в+a 

dobe+premiere+pro+cc 

 

42.   Теория: 

10 принципов монтажа; системы 

комфортного и акцентного монтажа; 

приемы и правила. 

Практика: Настройка программы. 

Интерфейс панели управления, знание 

основных окон программы (окно проекта, 

окно композиции, временные шкалы, 

окноInfo и вкладкаAudio.Рабочее 

пространство. Панель инструментов.  

5.02  

1 1 2  Просмотр видео 

монтаж для новичков. 

https://www.youtube.c 

om/results?search_query= 

основы+монтажа+в+a 

dobe+premiere+pro+cc 

 

https://www.yo/
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43.  Теория: 

Знакомство с известными программами по 

видеообработке:  бесплатная «Киностудия 

Windows», она же – Windows Movie 

Maker, – самая простая программа для 

начинающих; 

Практика: 

Работа с трехмерными слоями. 

 

7.02  

1 1 2  Просмотр видео 

монтаж для новичков. 

https://www.youtube.c 

om/results?search_query= 

основы+монтажа+в+a 

dobe+premiere+pro+cc 

 

44.  Теория: 

Знакомство с известными программами по 

видеообработке: Movavi Video Editor – 

инструмент монтажа с претензией на 

профессиональность редактирования; 

Практика: 

Обучение умению  делать базовые 

операции монтажа (разделение дорожки 

на части) в программе AdobePremyer и 

PinnacleStudio 

12.02  

1 1 2  Просмотр видео 

монтаж для новичков. 

https://www.youtube.c 

om/results?search_query= 

основы+монтажа+в+a 

dobe+premiere+pro+cc 

 

45.  Теория: 

«VideoPad – инструмент для создания 

полупрофессиональных видероликов;Sony 

Vegas Pro – профессиональный 

видеоредактор с тонкими настройками и 

множеством спецэффектов, переходов, 

фильтров. 

Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: знание 

основных инструментов(Selection,Tool, 

HandTool,  ZoomTool, RotationTool, 

TupeTool, BrushTool, GloneStampTool, 

EraserTool)  

 

14.02  

1 1 2  Просмотр 

видеомонтаж для 

новичков.https://www.yo 

utube.com/results?search

_query=основы+монтаж

а+в+adobe+premiere+pro

+cc 
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46.  Практика: Просмотр видео - уроков и 

отработка упражнений в программах на: 

знание основных 

инструментов(Selection,Tool, HandTool,  

ZoomTool, RotationTool, TupeTool, 

BrushTool, GloneStampTool, EraserTool)  

19.02  

 2 2 Проверочная работа 

на усвоение 

материала раздела 

Просмотр видео 

монтаж для новичков. 

https://www.youtube.c 

om/results?search_query= 

основы+монтажа+в+a 

dobe+premiere+pro+cc 

 

47.  Цветокоррекци

я и 

видеомонтаж в 

программе 

ADOBE 

PREMIER CC 

(10 часов) 

 

Теория: 

Знакомство с программой ADOBE 

PREMIER CC:инструменты и 

возможности. 

Практика: 

Освоение цветокоррекции в монтажной 

программе ADOBE PREMIER CC 

21.02  

1 1 2  Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com/

watch?v=gVJ32kt6MjI&fe

ature=emb_logo 

 

48.  Теория: 

Изучение 5 ключевых правил 

цветокоррекции.  

• Изначально старайтесь снимать 

правильно.  

• Доступ к правкам должен быть 

закрыт. Правильно работайте с прокси.  

• Будьте осторожны с файлами 

с измененной скоростью 

воспроизведения. 

• Своевременно добавляйте 

экранное каше. 

Практика: 

Самостоятельное наложение переходов 

между кадрами и создание титров. 

26.02  

1 1 2  Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com/

watch?v=gVJ32kt6MjI&fe

ature=emb_logo 
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49.  Теория: 

• Руководство по Коррекции цвета  

с помощью Filmora Video Editor. 

• Руководство по Коррекции цвета  

с помощью DaVinci Resolve Lite. 

Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: знание 

основных инструментов(Selection,Tool,  

28.02  

1 1 2  Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com

/watch?v=gVJ32kt6MjI&

feature=emb_logo 

 

50.  Теория: 

• Руководство по Коррекции цвета  

с помощью Red Giant Colorista Free.  

• Руководство по Коррекции цвета  

с помощью AVS Video Editor  

Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: знание 

основных инструментов HandTool,   

5.03  

1 1 2  Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com

/watch?v=gVJ32kt6MjI&

feature=emb_logo 

 

51.  Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: знание 

основных инструментов ZoomTool,  
7.03  

 2 2  Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com

/watch?v=gVJ32kt6MjI&

feature=emb_logo 

52.  Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: знание 

основных инструментов(Selection,Tool,  
12.03  

 2 2 Презентация и 

обсуждение 

самостоятельно 

созданных 

музыкальных 

клипов. 

Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com

/watch?v=gVJ32kt6MjI&

feature=emb_logo 

53.  Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: знание 

основных инструментов(Selection,Tool, 

TupeTool, BrushTool, GloneStampTool, 

EraserTool)  

14.03  

 2 2  Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com

/watch?v=gVJ32kt6MjI&

feature=emb_logo 
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54.  Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: знание 

основных инструментов(Selection,Tool, 

TupeTool, BrushTool, GloneStampTool, 

EraserTool)  

. 

19.03  

 2 2  Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com

/watch?v=gVJ32kt6MjI&

feature=emb_logo 

 

55.  Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: знание 

основных инструментов(Selection,Tool, 

HandTool,  ZoomTool, RotationTool, 

TupeTool, BrushTool, GloneStampTool, 

EraserTool) 

21.03  

 2 2  Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com

/watch?v=gVJ32kt6MjI&

feature=emb_logo 

56.  Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: знание 

основных инструментов(Selection,Tool, 

HandTool,  ZoomTool, RotationTool, 

TupeTool, BrushTool, GloneStampTool, 

EraserTool)  

26.03  

 2 2 Презентация 

материалов по 

основам  

видеомонтажа. 

Видеоурок 

Базовая цветокорекция. 

https://www.youtube.com

/watch?v=gVJ32kt6MjI&

feature=emb_logo 

57.  Работа над 

творческим  

проектом 

Теория: 

Алгоритм создания творческого проекта. 

Структура.  

Практика: 

Обсуждение идей.  Выбор 

индивидуальных тем проектов. 

Разработка проекта по алгоритму. 

28.03  

0,5 1,5 2  Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

 

58.  Теория: 

Литературный и режиссерский сценарий. 

Практика: 

Написание литературного  и 

режиссерского  сценария. 

2.04  

0,5 1,5 2  Беседа с помощью 

программы 

Zoom 
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59.  Теория: 

Инструктаж по технической готовности к 

съемке. Критерии оценки творческого 

проекта. 

Практика: 

Подготовка к съемке. 

4.04  

0,5 1,5 2  Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

 

60.  Теория: 

Критерии оценки творческого проекта. 

Практика: 

Съемка.   

9.04  

0,5 1,5 2  Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

 

61.  Практика: 

Завершение съемки. Монтаж  отснятого 

материала. 
11.04  

 2 2  Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

62.  Практика: 

Презентация проектов. Обсуждение, 

анализ ошибок.  Выбор лучших проектов. 
16.04  

 2 2 Презентация 

творческих проектов 

Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

63.  Практика: 

Обсуждение, анализ ошибок.  Выбор 

лучших проектов. 
18.04  

 2 2  Беседа с помощью 

Программы Zoom 

64.  Участие в 

конкурсах 

 

Теория: 

Условия конкурса. 

Конкурсная заявка. 

Практика: 

Оформление заявки на участие в 

конкурсе.  

Написание сценария конкурсного фильма. 

23.04  

0,5 1,5 2  Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами 

фестиваля. 

 

65.  Практика: 

Обсуждение и подготовка рабочих мест. 

Распределение должностных 

обязанностей. 

25.04  

 2 2  Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами 

фестиваля. 

66.  Практика: 

Проверка состояния готовности к съемке. 

Съемка. 
30.04  

 2 2  Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами 

фестиваля. 
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67.  Практика: 

Съемка. 
2.05  

 2 2  Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами 

фестиваля. 

68.  Практика: 

Монтаж и вывод готового фильма. 

7.05  

 2 2  Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами 

фестиваля. 

 

69.  Теория: 

Как подготовить отснятый фильм к 

конкурсу. 

Практика: 

Подготовка отснятого фильма к конкурсу. 

Начальные и конечные титры. 

Изготовление представительской обложки 

фильма. 

14.05  

0,5 1,5 2  Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами 

фестиваля. 

 

70.  Практика: 

Просмотр и обсуждение готового фильма 
16.05  

 2 2 Просмотр и 

обсуждение 

готового фильма 

Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами 

фестиваля. 

71.  Диагностика 

уровня 

освоения 

программы 

Практика: 

Выполнение тестовой работы. Беседа по 

вопросам 
21.05  

 2 2  Тестирование на 

сайте 

learningapps.org 

 

72.  Заключительно

е занятие 

Практика: 

Подведение итогов за год. Награждение. 

Обсуждение планов на будущее. 
23.05  

 2 2  Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

 Всего за год 
  

38 106 144   
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Задачи 2-го года обучения 
Обучающие: 

 знакомство с  основными этапами истории развития тележурналистики в России и за  

рубежом; 

 освоение особенностей аналитических и художественно - публицистических  жанров 

тележурналистики;  

 знакомство с техническими возможностями программы «AdobePremierePro»; 

 совершенствование умений работы с видео- и телеаппаратурой; 

 освоение технологии многокамерной съёмки, приёмов клипового  полифонического  

монтажа; 

 отработка умений  работы над сценарным планом;  

 формирование умений анализировать кинопроизведения и аргументировать свой 

авторский  режиссёрский  почерк в видеолюбительстве; 

 освоение способов  контакта с аудиторией в разностилевых передачах. 

Развивающие: 

 развитие абстрактного и аналитического мышления; 

 формирование творческих способностей, эмоционального отношения к 

действительности. 

 формирование умений отстаивать  и  аргументировать  свою  точку  зрения 

относительно  любого  жизненного   вопроса. 

Воспитательные 

 формирование коммуникативной культуры, уважительного отношения к языкам, 

традициям и культуре других народов; 

 воспитание терпения и упорства в достижении цели;  

 формирование понимания необходимости бережного отношения к историческому и 

культурному наследию родного края; 

 воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма. 

К  концу  2 года  обучения  воспитанники  должны знать: 

 основные термины и понятия видеожурналистики и операторского искусства; 

 основные этапы истории развития тележурналистики в России и за  рубежом; 

 должностные инструкции технических и творческих профессий  работников 

телевидения; 

 технические возможности программы «AdobePremierePro»; 

 технические возможности и историю развития эфирного и кабельного 

телевидения; 

 перспективные  «новейшие» информационные технологии телевидения; 

 основные  функции  современного  телевидения; 

 приёмы  клипового  полифонического  монтажа; 

 способы  контакта с аудиторией в разностилевых передачах; 

 особенности  авторского  режиссёрского  почерка; 

   Они должны уметь: 

 составлять  композицию  кадра; 

 снимать неподвижной  камерой  под  разным  ракурсом; 

 работать  в  программе  «AdobePremierePro»; 

 защитить свой авторский имидж начинающего журналиста в виде телерепортажа;  

 создавать авторские фильмы и передачи различного жанра и  направленности; 

 анализировать кинопроизведения и аргументировать свой авторский  

режиссёрский  почерк в видеолюбительстве.  
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Также в них должно быть воспитано: 

 понимание необходимости бережного отношения к историческому и  

     культурному наследию родного края; 

 уважение прав и свобод личности; 

 уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 
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 Содержание программы  

(216 часов) 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

программы 
Теория Практика 

Методические, 

дидактические 

материалы, технические 

средства обучения 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

1 Техника 

безопасности и 

правила дорожного 

движения. 

Знакомство с 

общеобразовательн

ой программой 

 

Техника безопасности при работе 

на компьютере. Техника 

противопожарной  безопасности. 

Правила поведения на занятии. 

Правила поведения на дороге. 

Знакомство с 

общеобразовательной 

программой.  Планы работы на 

год.  

Отработка знаний правил техники 

безопасности при работе на 

компьютере, действий при 

пожарной тревоге, правил 

внутреннего распорядка в 

объединении, правил безопасного 

поведения на дороге. 

Правила дорожного 

движения. Наглядные 

таблицы.  

Общеобразовательная 

программа. 

Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

2 История 

телевидения 

 

Роль СМИ в жизни современного 

человека.  

Исторический обзор и анализ 

современного состояния 

телевидения. 

 Видеоматериалы по 

истории телевидения.  

Видеофильм история 

телевидения 

https://www.youtube.com/watch?v

=Nh1jz7ll-80 

3 Жанры телевидения 

 

Информационные: заметка, 

интервью, текст, событийный 

репортаж. 

Аналитические: проблемный 

репортаж, беседа, дискуссия, 

комментарий, обозрение. 

Художественные: 

развлекательные программы, 

телеигры, телешоу. 

Просмотр и анализ телепрограмм 

на неделю по жанрам ТВ. 

Определение телевизионных 

жанров. 

Видеоматериалы с 

нарезкой фрагментов  

телепрограмм. 

Электронный учебник по 

истории игровых искусств. 

Какие жанры на телевидении 

https://www.youtube.com/watch?v

=VNzb9RFd904 

 

4 Профессии на 

телевидении.  

Профессиональные 

требования к 

телевизионному 

журналисту 

 

Основные профессии на 

телевидении: редактор, 

корреспондент (собкор, спецкор), 

стрингер, интервьюер, 

комментатор, обозреватель, 

ведущий режиссер, оператор, 

звукорежиссер, осветитель, 

диктор. 

 

Деловая игра на выявление 

способностей к тележурналистике 

и знание  содержания основных 

профессий на ТВ. 

Видеоматериалы с 

нарезкой фрагментов  

телепрограмм и сюжетных 

ситуаций. 

Тесты профессионального 

выбора. 

 

 

 

 

Видеоролик професси на 

телевидении 

https://www.youtube.com/watch?v

=dJihUYtIoPQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh1jz7ll-80
https://www.youtube.com/watch?v=Nh1jz7ll-80
https://www.youtube.com/watch?v=VNzb9RFd904
https://www.youtube.com/watch?v=VNzb9RFd904
https://www.youtube.com/watch?v=dJihUYtIoPQ
https://www.youtube.com/watch?v=dJihUYtIoPQ
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5 Составляющие 

телевизионного 

произведения 

 

Основные оставляющие 

телевизионного произведения: 

литературная основа  

(жизненный материал, тема, 

идея, герои, персонажи, 

композиция, фабула, сюжет, 

драматургия, конфликт); звук 

(слово, музыка, шум); 

изображение (свет, цвет, 

пластика). 

Составление алгоритма создания 

телевизионного произведения. 

Написание и съемка творческих 

этюдов. Работа со звуком, цветом  

и светом. 

Информационный 

материал на CD «Как 

сделать видеофильм на 

компьютере», 

«Мультимедиа6 работа с 

видео». 

Компьютерные программы 

«Adobe PremierePRO 5.5», 

«Adobe Photoshop 5.5» 

Штатив, видеокамера, 

накамерный свет для 

павильонной съемки. 

Статья Особенности телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/osobennosti

_teleproizvedeniya 

 

6 Телевизионный 

сценарий 

 

Заявка сценарный план, сценарий 

(рабочий, литературный, 

режиссерский). 

Обучение работе над сценарием. 

Написание сценариев разных 

видов. 

Образцы сценариев 

разных видов 

Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com/watch?v

=AkOMKUxkmUs 

 

7 Основные 

принципы 

подготовки  текста 

и сюжета 

 

Основные принципы подготовки  

текста и сюжета (совпадение 

текста и видеоряда, формы 

подачи текста, синхрон) и 

критерии (точность, ясность) 

Работа с готовыми текстовыми  и 

видеоинформациями и составление 

собственных. 

Видео-нарезка с 

примерами дикторской 

подачи текста. 

Компьютерные программы 

«Adobe PremierePRO 5.5», 

«Adobe Photoshop 5.5» 

Штатив, видеокамера, , 

компьютер. 

Статья подготовка сюжета. 

https://журналистика-

обучение.рф/podgotovka-

syuzheta-osobennosti-podvodnye-

kamni-i-malenkie-xitrosti/ 

 

8 Структура и 

композиция 

телерепортажа 

 

Основные принципы подготовки  

текста и сюжета (совпадение 

текста и видеоряда, формы 

подачи текста, синхрон) и 

критерии (точность, ясность 

изложения, лаконичность) 

Разработка и  выстраивание 

основных структурных элементов 

телерепортажа по заданным 

событиям 

Электронный учебник по 

операторскому 

мастерству. 

Видео-уроки по курсу 

«Тележурналистика». 

Видео лекция основы репортажа 

https://vk.com/video-

132225910_456239088 

 

9 Подготовка сюжета. 
Организация съемок 
 

Основные структурные 
элементы:stand-up, закадровый 
текст, синхрон, рэпэрауд, 
правила их применения. 

Работа с заданными примерами 
сюжетных ситуаций. Разработка 
собственных примеров сюжетных 
ситуаций. 

Видео-примеры сюжетных 
ситуаций. Электронный 
учебник по операторскому 
мастерству. 
Компьютерные программы 
«Adobe PremierePRO 5.5», 
«Adobe Photoshop 5.5» 
Штатив, видеокамера, 
накамерный свет для 
павильонной съемки 

Беседа с 
помощью 
программы 
Zoom 
 

10 Основы режиссуры 
и монтажа 
репортажных 
жанров 

Анализ возможностей и 
получения информации. 
Взаимодействие корреспондента 
и оператора. 

Построение структуры 
информационных сюжетов и 
монтаж на основе основных 
правил монтажа информационной 

Электронный учебник по 
операторскому 
мастерству. 
Компьютерные программы 

Видеомастерласс Основы 
режиссуры монтажа. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=8280494951326277054&text

https://vuzlit.ru/690230/osobennosti_teleproizvedeniya
https://vuzlit.ru/690230/osobennosti_teleproizvedeniya
https://www.youtube.com/watch?v=AkOMKUxkmUs
https://www.youtube.com/watch?v=AkOMKUxkmUs
https://журналистика-обучение.рф/podgotovka-syuzheta-osobennosti-podvodnye-kamni-i-malenkie-xitrosti/
https://журналистика-обучение.рф/podgotovka-syuzheta-osobennosti-podvodnye-kamni-i-malenkie-xitrosti/
https://журналистика-обучение.рф/podgotovka-syuzheta-osobennosti-podvodnye-kamni-i-malenkie-xitrosti/
https://журналистика-обучение.рф/podgotovka-syuzheta-osobennosti-podvodnye-kamni-i-malenkie-xitrosti/
https://vk.com/video-132225910_456239088
https://vk.com/video-132225910_456239088
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8280494951326277054&text=Основы+режиссуры+и+монтажа+репортажных+жанров
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8280494951326277054&text=Основы+режиссуры+и+монтажа+репортажных+жанров
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 программы. «Adobe PremierePRO 5.5», 
«Adobe Photoshop 5.5» 
Штатив, видеокамера, 
накамерный свет для 
павильонной съемки. 

=Основы+режиссуры+и+монтаж
а+репортажных+жанров 
 

11 Речь. Элементы 
актерского 
мастерства 
 

Факторы, влияющие на 
построение структуры сюжета. 
Основные правила монтажа 
информационной программы. 
Типичные речевые ошибки. 
Склонение имен числительных. 
Орфоэпические нормы. Правила 
поведения в кадре. 

Упражнения на выработку четкой 
и ясной дикции, правильного 
произношения слов на основе 
орфоэпических норм. 

Орфографический, 
орфоэпический и 
толковый  словари  
русского языка 

Видео актерское мастерство 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=466430994572779865&text=а
ктёрское+мастерство+обучение 
 

12 Этика 

телевизионной 

журналистики 

 

Этические принципы 

журналиста: достоверность 

изложения фактов, полнота 

информации. Ответственность 

журналиста. Кодекс 

профессиональной этики 

журналиста. 

Знакомство с Кодексом 

профессиональной этики 

журналиста. Обсуждение. 

Текст Кодекс 

профессиональной этики 

журналиста. 

Видео-примеры сюжетных 

ситуаций. 

Видео журналистская этика 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=13621402343588526722&text

=Этика+телевизионной+журнали

стики 

13 Работа в программе 

Adobe After Effects 

CS4 

 

Назначение программы. Обзор 

интерфейса, окон программы. 

Добавление и редактирование 

слоев. Работа с трехмерными 

слоями. Работа с анимационными 

эффектами. Оцифровка клипов. 

Просмотр видео - уроков и 

отработка упражнений в 

программах на: 

знаниеосновныхинструментов(Sele

ction,Tool, HandTool,  ZoomTool, 

RotationTool, TupeTool, BrushTool, 

GloneStampTool, EraserTool) и 

умение управлять ими; знание 

основных окон программы (окно 

проекта, окно композиции, 

временные шкалы, окноInfo и 

вкладкаAudio , 

окноEffekcts&Presets, 

окноEffekctsKontrols, 

окноFlowchart, окно Lauer); умение 

добавлять эффекты  к видеоролику 

(создание нового проекта, импорт, 

открытие  и сохранение 

материалов, операции с 

материалами в окнеProject).  

Создание новой композиции с  

применением  эффектов и 

шаблонов, оцифровки 

видеофильма.  

Видео – уроки 

Компьютерные программы 

«Adobe PremierePRO 5.5», 

«Adobe Photoshop 5.5» 

Штатив, видеокамера, 

накамерный свет для 

павильонной съемки, 

компьютер. 

 

Видеоурок  

Работа в программе Adobe After 

Effects CS4 

https://www.youtube.com/watch?v

=actddUcUnCM&feature=emb_log

o 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8280494951326277054&text=Основы+режиссуры+и+монтажа+репортажных+жанров
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8280494951326277054&text=Основы+режиссуры+и+монтажа+репортажных+жанров
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=466430994572779865&text=актёрское+мастерство+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=466430994572779865&text=актёрское+мастерство+обучение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=466430994572779865&text=актёрское+мастерство+обучение
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14 Творческий проект 

 

Обсуждение идей. Литературный 

и режиссерский сценарий. 

Подготовка к съемкам. 

 

Написание литературного  и 

режиссерского  сценария. Съемки, 

монтаж, просмотр проектов. 

Обсуждение. 

Образцы литературных и 

режиссерских  сценариев. 

Штатив, видеокамера, 

накамерный свет для 

павильонной съемки. 

Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

15 Участие в 

конкурсах и 

фестивалях   

 

Подготовка видеосюжетов на 

конкурс. 

Оформление заявки на участие в 

конкурсе. Участие в конкурсах и 

фестивалях. 

Компьютерные программы 

«AdobePremierePRO 5.5»,  

«Adobe Photoshop 5.5» 

Штатив, видеокамера, 

накамерный свет для 

павильонной съемки. 

Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами фестиваля. 

 

16 Просмотр и 

обсуждение 

телевизионных 

передач разных 

жанров 

 

Тематический подбор передач 

разных жанров 

Просмотр и обсуждение 

тематических передач разных 

жанров: «Время», «Специальный 

корреспондент»,  «Первые лица», 

«Своя игра», «Кто хочет стать 

миллионером» , «Умники и 

умницы» и др. 

Видео-сюжеты программ и 

тематических передач 

разных жанров: «Время», 

«Специальный 

корреспондент»,  «Первые 

лица», «Своя игра», «Кто 

хочет стать миллионером» 

, «Умники и умницы» 

Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

 

17 Диагностика уровня 

освоения 

программы  

2 года обучения 

 

.  Тестирование, беседа по 

изученным темам. 

Тесты по темам 

программы 

Тестирование на сайте 

learningapps.org 

 

18 Заключительное 

занятие 

 

 Подведение итогов за год. 

Награждение.  

 Беседа с помощью программы 

Zoom 
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Календарно-тематическое планирование 2-го года обучения  (на 216 часа) 
На 2022/2023 учебный год 

 

Группа № 3 (понедельник, суббота) 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
  

п
о

 р
а

зд
ел

а
м

 и
 

т
е
м

а
м

 

Наименование раздела, 

темы  

 

Содержание 

(теоретическая и практическая 

часть) 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество часов 

Формы 

контроля 

усвоения 

материала 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

п
о

 п
л

а
н

у
 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

В
се

г
о

 

1 

 

Вводное занятие 
Техника безопасности и 

правила дорожного 

движения. 

Знакомство с 

общеобразовательной 

программой 

 (3 часа) 

Теория: 

Техника безопасности при работе на 

компьютере. Техника 

противопожарной  

безопасности.Правила поведения на 

занятии. Правила поведения на 

дороге.Знакомство с 

общеобразовательной программой 2 

года обучения.  Планы работы на год. 

Практика: 

Отработка знаний правил техники 

безопасности при работе на 

компьютере, действий при пожарной 

тревоге, правил внутреннего 

распорядка в объединении, правил 

безопасного поведения на дороге. 

3.09 

 1 2 3 

Беседа, 

обсуждение 

ситуаций по 

ПДД 

Дистанционная встреча с 

Помощью программы 

Zoom. 
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2 

История телевидения 

(3 часа) 

Теория: Роль СМИ в жизни 

современного человека.  

Исторический обзор и анализ 

современного 

состояния телевидения. 

5.09 

 3  3 

 Видеофильм Что такое 

цифровое телевидение и 

чем отличие аналогово. 

https://yandex.ru/video/pre 

view/?filmId=15216276633282

195106&from=tabbar&reqi 

d=1610970718906910-

706693172455648238001 

30-sas1-

785&text=Цифровое+ки 

но+- 

 

Жанры телевидения 

(6часов) 

 

 

 

 

 2 4 6 

  

3 

 Теория: Понятие информационного 

жанра: заметка, интервью, текст, 

событийный репортаж, беседа, 

дискуссия, комментарий, обозрение. 

Практика:  

Просмотр и анализ телепрограмм на 

неделю по жанрам ТВ. Определение 

телевизионных жанров. 

10.09 

 1 2 3 

 Какие жанры на 

телевидении 

https :// www . youtube . com / 

watch ? v = VNzb 9 RFd 904 

 

4 

 Теория: 

Понятие художественного жанра: 

развлекательные программы, 

телеигры, телешоу. 

Практика: 

 Обозрение телешоу программ, беседа, 

дискуссии. Разбор особенностей и 

правил. 

12.09  1 2 3 

Беседа по 

содержанию 

пройденного 

Какие жанры на 

телевидении 

https :// www . youtube . com / 

watch ? v = VNzb 9 RFd 904 

 

 

Профессии на 

телевидении.  

Профессиональные 

требования к 

телевизионному 

журналисту 

(6 часов) 

 

  2 4 6 

 Видеоролик профессии на 

телевидении 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=dJihUYtIoPQ 
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5 

 Теория: 

Основные профессии на телевидении: 

редактор, корреспондент (собкор, 

спецкор), стрингер, интервьюер, 

комментатор, обозреватель,  

Практика: 

Деловая игра на выявление 

способностей к тележурналистике и 

знание  содержания основных 

профессий на ТВ. 

17.09  1 2 3 

 Видеоролик професси 

на телевидении 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=dJihUYtIoPQ 

 

6 

 Теория: 

Кто является лицом телеканала? Кто 

находится в кадре центра событий, а 

кто за кадром? 

Практика: 

Просмотр  видео-работ  выдающихся 

журналистов современного 

телевидения. Обсуждение. 

19.09  1 2 3 

Просмотр и 

обсуждение 

видео-работ  

выдающихся 

журналистов 

современного 

телевидения. 

Видеоролик професси 

на телевидении 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=dJihUYtIoPQ 

 

 

Составляющие 

телевизионного 

произведения (21 час) 

 

 

  7 14 21 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

7 

 Теория: 

 Основные составляющие 

телевизионного произведения  и  

алгоритм его создания. 

Литературная основа в телевизионном 

произведении  (жизненный материал, 

тема, идея, герои, персонажи, 

композиция). 

Практика: 

 Составление алгоритма создания 

телевизионного произведения. 

24.09  1 2 3 

 Статья Особенности 

Телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

8 

 Теория: 

Фабула, сюжет, драматургия, 

конфликт, как важная основа  

телевизионного произведения. 

Практика. 

Написание и съемка творческих 

этюдов. 

26.09  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 
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9 

 Теория: 

Звук (слово, музыка, шум) как важная 

основа телевизионного произведения. 

Практика: 

Просмотр видео-работ с разбором 

шумового и звукового содержания. 

Сюжетно – драматургическая роль 

шумов как самостоятельного 

компонента в телепроизводстве. 

1.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

10 

 Теория: 

Роль изображения (свет, цвет, 

пластика) в телевизионном 

производстве. 

Практика: 

Просмотр видео-работ с разбором 

светового содержания цвета и 

пластики. Работа с постановкой света 

в павильоне. 

3.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

11 

 Теория  

Проблемы телевизионного творчества 

современного телевидения. 

Творческая индивидуальность  

тележурналиста 

Практика 

Обсуждение известных 

телевизионных программ. На что идут  

журналисты ради сенсации. 

8.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

12 

 Теория. 

Региональное и федеральное 

телевидение. Закономерности и 

отличия в создании телевизионного 

произведения. 

Практика: 

Просмотр  телепрограмм федеральных 

и региональных телеканалов. 

10.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 
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13 

 Теория: 

Слово как часть  структуры экранного 

образа. 

Практика: 

Просмотр работ  с закадровым 

голосом. Прослушивание дикторского 

текста. Разбор и обсуждение. 

15.10  1 2 3 

Тестовая 

работа на 

знание 

алгоритма 

создания 

телевизионног

о 

произведения. 

Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

 

Телевизионный 

сценарий 

(18 часов) 

 

 

  7 11 18 

 Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com 

/watch? 

v=AkOMKUxkmUs 

 

14 

 Теория: 

Заявка, сценарный план, сценарий 

(рабочий, литературный, 

режиссерский).Виды сценария: на 

манжете, проблемный, номерной, 

эмоциональный, событийный, 

рекламный. 

Практика: 

Ознакомление с готовыми 

сценариями, заявками и сценарными 

планами. Разбор закономерностей и 

особенностей каждого  вида сценария. 

Поиск и разбор тем на каждый вид 

сценария. Обсуждение готовых 

сценариев. 

17.10  2 1 3 

 Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com 

/watch? 

v=AkOMKUxkmUs 

 

15 

 Теория:  

Основные компоненты 

телевизионного сценария. 

Практика: 

Поиск героев сюжета для сценария. 

Формулировка темы, поиск развития  

конфликта.  

22.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 
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16 

 Теория: 

Формы телевизионного сценария: « в2 

ряда», литературный. 

Практика: 

Демонстрация примеров  и сравнение 

сценариев « в 2 ряда» и 

литературного. 

24.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

17 

 Теория: 

Основы и особенности сценария 

разговорного жанра в 

телепроизводстве. 

Практика: 

Импровизационное создание  и съемка  

программы основанной на речи. 

29.10  1 2 3 

 Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com 

/watch? v=AkOMKUxkmUs 

 

18 

 Теория: 

Основы и особенности. Сценария 

изобразительных жанров. 

Практика: Создание сценария, 

основанного на действии и движении. 

31.10  1 2 3 

Обсуждение 

самостоятельн

о составленных 

сценариев. 

Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com 

/watch?v=AkOMKUxkmUs 

 

19 

 Теория: 

Заявка на сценарный план. 

Практика: 

Изучение правила составления заявки. 

Самостоятельное написание заявки. 

5.11  1 2 3 

Самостоятельн

ое написание 

заявки на 

сценарный 

план. 

Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com 

/watch?v=AkOMKUxkmUs 

 

 

Основные принципы 

подготовки  текста и 

сюжета 

(15 часов) 

 

 

  5 10 15 

 Статья подготовка 

сюжета. 

https://журналистика- 

обучение.рф/podgotovka 

-syuzheta-osobennosti-

podvodnye-kamni-i-malenkie-

xitrosti/ 

 

20 

 Теория: 

 Основные принципы подготовки  

текста и сюжета (совпадение текста и 

видеоряда, формы подачи текста, 

синхронность) и критерии (точность, 

ясность) 

Практика: 

Работа с готовыми текстами  и 

видеоинформацией.  Составление 

собственных. 

7.11  1 2 3 

 Статья подготовка 

сюжета. 

https://журналистика- 

обучение.рф/podgotovka 

-syuzheta-osobennosti- 

podvodnye-kamni-i-malenkie-

xitrosti/ 
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21 

 Теория: 

Звуковая дорожка  без текста ,с 

использованием фрагмента звуковой 

сцены как замены текстового 

содержания. 

Практика: 

Самостоятельный монтаж  

видеоролика с «интершумом»,  без 

использования закадрового текста. 

12.11  1 2 3 

 Статья подготовка 

сюжета. 

https://журналистика- 

обучение.рф/podgotovka 

-syuzheta-osobennosti- 

podvodnye-kamni-i- 

malenkie-xitrosti/ 

 

22 

 Теория: 

«Микс» использования закадрового 

текста и «интершума» 

Практика: 

Монтаж ролика с использованием 

закадрового текста и «интершума» 

14.11  1 2 3 

 Статья подготовка 

сюжета. 

https://журналистика- 

обучение.рф/podgotovka 

-syuzheta-osobennosti- 

podvodnye-kamni-i- 

malenkie-xitrosti/ 

 

23 

 Теория: 

Субтитры  как необходимость 

передачи текста при определенных 

условиях. 

Практика: 

Монтаж. Создание субтитров. 

Наложение печатного текста поверх 

готового видеоролика. 

19.11  1 2 3 

 Статья подготовка 

сюжета. 

https://журналистика- 

обучение.рф/podgotovka 

-syuzheta-osobennosti- 

podvodnye-kamni-i- 

malenkie-xitrosti/ 

 

24 

 Теория: 

Унифицированные требования  к 

подготовке текста для теле - 

материалов (точность, ясность 

изложения, лаконичность) 

Практика: 

Замена громоздких цитат пересказом. 

Расчленение длинных сложных 

предложений на несколько коротких и 

простых. 

21.11  1 2 3 

Просмотр и 

обсуждение 

самостоятельн

о составленных  

готовых 

текстов с 

видеоинформа

цией.   

Статья подготовка 

сюжета. 

https://журналистика- 

обучение.рф/podgotovka 

-syuzheta-osobennosti- 

podvodnye-kamni-i- 

malenkie-xitrosti/ 

 

 

Структура и 

композиция 

телерепортажа 

(12 часов) 

 

 

   3 6 12 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 
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25 

 Теория: 

Основные правила и понятия 

структуры и композиции 

телерепортажа. 

Практика: 

Разработка и  выстраивание основных 

структурных элементов 

телерепортажа по заданным 

событиям. 

26.11  1 2 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

26 

 Теория 

Стенд-ап с началом рассказа о 

событии и продолжением рассказа, с 

закадровым текстом 

Практика: 

Сьемка стенд-апа и запись 

закадрового текста . 

28.11  1 2 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

27 

 Теория: 

Синхрон действующего лица. 

Закадровый текст с изложением 

основной информации.  Стенд-ап с 

выводами и прогнозами. 

Практика. 

Сьемка стенд-апов и  запись 

закадрового текста.  

3.12  1 2 3 

Просмотр и 

обсуждение 

отснятого 

материала с 

использование

м стенд-апа. 

Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

28 

 Практика. 

Сьемка стенд-апов и  запись 

закадрового текста. 
5.12   3 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

Подготовка сюжета. 

Организация съемок 

(6 часа) 

 

   2 4 6 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

29 

 Теория 

 Основные структурные элементы: 

закадровый текст, синхрон, рэпэрауд, 

правила их применения. 

Практика 

Работа с заданными примерами 

сюжетных ситуаций 

10.12  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 
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30 

 Теория 

Инструктаж  по алгоритму действий  

перед началом сьемки репортажа со 

стенд-апом. 

Практика 

Сьемка и монтаж подготовленного 

материала с использованием стенд-

апа. 

12.12  1 2 3 

Просмотр и 

обсуждение 

отснятого и 

смонтированно

го материала с 

использование

м стенд-апа. 

Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

 

Основы режиссуры 

монтажа репортажных 

жанров 

(15 часов) 

.  

 

  5 10 15 

 Видео мастер-класс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=828049495132627

7054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 

31 

 Теория: 

Анализ возможностей и получения 

информации.  

Факторы, влияющие на построение 

структуры сюжета. 

Практика 

Построение структуры 

информационных сюжетов 

17.19  1 2 3 

 Видеомастерласс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=828049495132627

7054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 

32 

 Теория 

Отличия монтажа по крупности и по 

ориентации в пространстве. 

Практика. 

Монтаж кадров с различной 

крупностью и ориентацией в 

пространстве. 

19.12  1 2 3 

 Видеомастерласс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=828049495132627

7054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 

33 

 Теория. 

Принципы  монтажа  по направлению 

движения, по композиции, по свету 

,цвету. 

Практика. 

Монтаж отснятого материала по 

направлению движения. С 

разнообразием композиций, 

отличающихся световым и цветовым 

содержанием. 

24.12  1 2 3 

 Видеомастерласс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=828049495132627

7054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 
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34 

 Теория 

Основные правила монтажа 

информационной программы. Сборка 

монтажных  планов в общий монтаж.  

Практика 

Монтаж на основе основных правил 

монтажа информационной 

программы. 

26.12  1 2 3 

 Видеомастерласс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=828049495132627

7054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 

35 

 Практика: 

Состыковка планов и интервью. 

Перебивка как логический инструмент 

монтажа. 

31.12   3 3 

Просмотр и 

обсуждение 

Видеомастерласс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/? 

filmId=8280494951326277 

054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 

 

36 

 Диагностическое занятие 

презентация проекта 9.01  1 2 3 

 Беседа с Помощью 

программы Zoom 

 

 

Речь. Элементы 

актерского мастерства 

(18 часов) 

 

   6 12 18 

  

37 

 Теория: 

Типичные речевые ошибки: лексико-

стилистические, синтаксисо-

стилистические, морфолого –

стилистические, фоно-

стилистические. 

Практика: 

Разбор речевых ошибок. 

14.01  1 2 3 

 Видео актерское 

мастерство 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=466430994572779

865&text=актёрское+масте 

рство+обучение 

38 

 Теория 

Орфоэпические нормы. Правила 

поведения в кадре.  

Практика 

Правила произношения слов на 

основе орфоэпических норм. 

16.01  1 2 3 

 Видео актерское 

мастерство 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/? 

filmId=4664309945727798 

65&text=актёрское+масте 

рство+обучение 
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39 

 Теория: 

Орфоэпические нормы. Правила 

поведения в кадре.  

Практика: 

Правила произношения слов на 

основе орфоэпических норм. 

21.01  1 2 3 

Контрольная 

работа на 

проверку  

знания 

орфоэпических 

норм русского 

языка 

Видео актерское 

мастерство 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/? 

filmId=4664309945727798 

65&text=актёрское+масте 

рство+обучение 

 

40 

 Теория: 

Техника речи: дикция интонация, 

ударения, пауза. 

Практика: 

Упражнения на выработку четкой и 

ясной дикции 

23.01  1 2 3 

 Видео актерское 

мастерство 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=466430994572779

865&text=актёрское+масте 

рство+обучение 

41 

 Теория: 

Взаимосвязь  речи и дыхания. 

Основные правила. 

Практика: 

Упражнения с речью при контроле 

правильности дыхания. 

28.01  1 2 3 

 Видео актерское 

мастерство 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/? 

filmId=4664309945727798 

65&text=актёрское+масте 

рство+обучение 

42 

 Теория: 

Артикуляция и ее составляющие. 

(Экскурсия, выдержка и рекурсия) 

Практика: 

Подготовка речевого аппарата к 

произнесению звука. Само 

произношение с сохранением 

положения органов, необходимых для 

произнесения.  

30.01  1 2 3 

Самостоятель

ный тренинг 

по контролю 

правильного 

дыхания. 

Видео актерское 

мастерство 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=466430994572779

865&text=актёрское+масте 

рство+обучение 

 

Этика телевизионной 

журналистики 

(3часа) 

 

  1 2 3 

 Видео журналистская 

этика 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=136214023435885

26722&text=Этика+телевиз 

ионной+журналистики 
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43 

 Теория: 

Этические принципы журналиста: 

достоверность изложения фактов, 

полнота информации. 

Ответственность журналиста.  

Кодекс профессиональной этики 

журналиста 

Практика: 

Знакомство с Кодексом 

профессиональной этики журналиста. 

Обсуждение. 

4.02  1 2 3 

Обсуждение 

Кодекса 

профессиональ

ной этики 

журналиста. 

Видео журналистская 

этика 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=136214023435885

26722&text=Этика+телевиз 

ионной+журналистики 

 

 

Работа в программе 

AdobeAfterEffects CS4 

(33 часов) 

 

  4 29 33 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

 

44 

 Теория: 

Назначение программы. Работа с 

трехмерными слоями. 

ПрограммаAdobeAfterEffectsCS4 как 

важная составляющая в помощи 

создания  современного репортажа. 

Панель инструментов. Настройка 

программы. 

Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: 

знаниеосновныхинструментов(Selectio

n,Tool, HandTool,  ZoomTool, 

RotationTool, TupeTool, BrushTool, 

GloneStampTool, EraserTool) и умение 

управлять ими 

6.02  1 2 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

 

45 

 Практика: 

Работав окнеEffekcts&Presets 

11.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects 

CS4https://www.youtube.com/

watch?v=actddUcUnCM&featu

re=emb_logo 
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46 

 Практика: 

Работа в окнеFlowchart 

13.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects 

CS4https://www.youtube.com/

watch?v=actddUcUnCM&featu

re=emb_logo 

47 

 Практика: 

Работа в окне Lauer 

18.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects 

CS4https://www.youtube.com/

watch?v=actddUcUnCM&featu

re=emb_logo 

48 

 Теория: 

Разновидности  и категории эффектов 

и актуальность их применения. 

Трехмерные объекты. Эффекты огня, 

горящей бумаги, эффекты рисования 

картины, эффекты снега 

Практика: 

. Создание и  добавление эффектов  к 

видеоролику. 

20.02  1 2 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects 

CS4https://www.youtube.com/

watch?v=actddUcUnCM&featu

re=emb_logo 

 

49 

 Практика: 

Создание нового проекта, импорт, 

открытие  и сохранение материалов. 
25.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

50 

 Теория: 

Функции наследования  и редактор 

диаграмм Практика: 

Создание и  добавление эффектов  к 

видеоролику,  операции с 

материалами в окнеProject. 

27.02  1 2 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

51 

  

Практика: 

Работа с функциями наследования  и 

редактором диаграмм.  
4.03   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 
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52 

 Практика: 

Работа со слоями. Создание слоя. 

Настройка слоя. Добавление слоя и 

его заливка. 
6.03   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

53 

 Практика: 

Создание трехмерных объектов. 

Создание эффекта огня, горящей 

бумаги, эффекта рисования картины, 

эффект снега 

 

11.03  1 2 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/watch

?v=actddUcUnCM&feature=em

b_logo 

 

54 

 Практика:  

Работа с анимационными эффектами.  

Создание новой композиции с  

применением  эффектов и шаблонов, 

оцифровки видеофильма. 

13.03   3 3 

Просмотр и 

обсуждение 

самостоятельн

о созданных 

композиций с  

применением  

эффектов 

анимационных 

эффектов  и 

шаблонов, 

оцифровки 

видеофильма.  

Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

 

 

Творческий проект 

(30часов) 

 

   4 26 30 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

55 

 Теория: 

Алгоритм создания творческого 

проекта. Структура.  

Практика: 

Обсуждение идей.  Выбор 

индивидуальных тем проектов. 

Разработка проекта по алгоритму. 

18.03  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

56 

 Теория: 

Режиссерский сценарий. 

Практика: 

Написание режиссерского  сценария. 

20.03  1 2 3 

 Беседа с помощью 

программы 

Zoom 
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57 

 Теория: 

Инструктаж по технической 

готовности к съемке. 

Практика: 

Подготовка к съемке. 

25.03  1 2 3 

 Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

 

58 
 Практика: 

Начало сьемки 27.03   3 3 
 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

59 
 Практика: 

Продолжение сьемки. 1.04   3 3 
 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

60 
 Практика: 

Завершение сьемки. 3.04   3 3 
 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

61 

 Практика: 

Завершение съемки. Монтаж  

отснятого материала. 
8.04   3 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

62 

 Практика: 

Завершение монтажа отснятого 

материала. 
10.04   3 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

63 

 Теория: 

Критерии оценки творческого проекта 

Практика: 

Презентация проектов. 

15.04  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

64 

 Практика: 

Обсуждение, анализ ошибок.  Выбор 

лучших проектов. 
17.04   3 3 

Презентация 

проектов. 

Определение 

лучших. 

Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

 

Участие в конкурсах и 

фестивалях   

(6 часов) 

 

  1 5 6 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами фестиваля. 



68 
 

65 

 Теория: 

Условия конкурса. Как подготовить 

отснятый фильм к конкурсу. 

Конкурсная заявка. Обсуждение и 

подготовка рабочих мест. 

Распределение должностных 

обязанностей. Проверка состояния 

готовности к съемке. Съемка. 

Практика: 

Оформление заявки на участие в 

конкурсе.  

Написание сценария конкурсного 

фильма. 

22.04  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

организаторами фестиваля. 

 

66 

 Практика: 

Монтаж и вывод готового фильма. 

Начальные и конечные титры. 

Изготовление представительской 

обложки фильма. 

Просмотр и обсуждение готового 

фильма. 

24.04   3 3 

Просмотр и 

обсуждение 

готового 

фильма. 

Беседа с помощью программы 

Zoom с организаторами 

фестиваля. 

  

 
Просмотр и обсуждение 

телевизионных передач 

разных жанров 

(12 часов) 

 

   3 9 12 
  

67 

Теория 

Категории телевизионных передач. 

Информационные передачи. 

Практика 

Просмотр  и обсуждение структуры 

программ «Время» 

29.04  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

68 

Практика 

Просмотр  и обсуждение структуры 

программы «Специальный 

корреспондент» 

6.05   3 3 

 Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

69 

Теория 

Категории телевизионных передач. 

Публицистические передачи. 

Практика 

Просмотр  и обсуждение структуры 

программы Первые лица». 

13.05  1 2 3 

 Беседа с помощью 

программы 

Zoom 
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70 

Теория 

Категории телевизионных передач. 

Образовательные и развлекательные 

передачи. 

Практика 

Просмотр  и обсуждение структуры 

программы 

«Кто хочет стать миллионером»  и 

«Умники и умницы». 

15.05  1 2 3 

Творческая 

работа на 

основе 

просмотренны

х 

телевизионных 

программ 

Беседа с помощью 

программы 

Zoom 
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Диагностика уровня 

освоения программы  

2 года обучения 

(3 часа) 

Тестирование, беседа по изученным 

темам. 

20.05  1 2 3 

Тестовая 

работа  по 

пройденному 

материалу 

программы 

Тестирование на 

Сайте learningapps.org 

 

72 

Заключительное 

занятие 

(3 часа) 

Подведение итогов за год. 

Презентация лучших фильмов. 

Награждение. 
22.05   3 3 

 Тестирование на сайте  

learningapps.org 

 

 
Всего за год  

  59 157 216 
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Задачи 3-го года обучения 

 Обучающие: знакомство с  основами профессиональных монтажных программ и 

профессионального кино и тв оборрудования. 

 освоение особенностей кинопроизводства. 

 знакомство с техническими возможностями монтажных программ. 

 совершенствование умений работы с видео- и телеаппаратурой; 

 освоение технологии многокамерной съёмки, приёмов клипового  полифонического  

монтажа; 

 отработка умений  работы над съемочной площадке  

 формирование умений анализировать кинопроизведения и аргументировать свой 

авторский  режиссёрский  почерк в видеолюбительстве; 

Развивающие: 

 развитие абстрактного и аналитического мышления; 

 формирование творческих способностей, эмоционального отношения к 

действительности. 

 формирование умений отстаивать  и  аргументировать  свою  точку  зрения 

относительно  любого  жизненного   вопроса. 

Воспитательные 

 формирование коммуникативной культуры, уважительного отношения к языкам, 

традициям и культуре других народов; 

 воспитание терпения и упорства в достижении цели;  

 формирование понимания необходимости бережного отношения к историческому и 

культурному наследию родного края; 

воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма 

К  концу 3  года  обучения  воспитанники  должны знать: 

 основные термины и понятия кинопроизводства операторского искусства; 

 должностные инструкции технических и творческих профессий  работников 

телевидения; 

 технические возможности профессиональных монтажных программ 

 технические возможности кинокамер 

 перспективные  «новейшие» информационные технологии кино 

 основные  функции  современного  кино 

 приёмы  клипового  полифонического  монтажа; 

- особенности  авторского  режиссёрского  почерка; 

 

   Они должны уметь: 

 составлять  композицию  кадра; 

 снимать неподвижной  камерой  под  разным  ракурсом; 

 работать  в  программе  «AdobePremierePro»; 

 защитить свой авторский имидж начинающего кинематографиста 

 создавать авторские фильмы и передачи различного жанра и направленности; 

анализировать кинопроизведения и аргументировать свой авторский режиссёрский  почерк в 

видеолюбительстве 

Также в них должно быть воспитано: 

 понимание необходимости бережного отношения к историческому и  

     культурному наследию родного края; 

 уважение прав и свобод личности; 

 уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 
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Содержание программы  

(216 часов) 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

программы 
Теория Практика 

Методические, 

дидактические 

материалы, технические 

средства обучения 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

1 Техника безопасности и 

правила дорожного 

движения. Знакомство с 

общеобразовательной 

программой.  План 

работы на год. 

Техника безопасности 

при работе на 

компьютере. Техника 

противопожарной  

безопасности. Правила 

поведения на занятии. 

Правила поведения на 

дороге. 

Знакомство с 

общеобразовательной 

программой.  Планы 

работы на год.  

Отработка знаний правил 

техники безопасности при 

работе на компьютере, 

действий при пожарной 

тревоге, правил внутреннего 

распорядка в объединении, 

правил безопасного 

поведения на дороге. 

Правила дорожного 

движения. Наглядные 

таблицы.  

Общеобразовательная 

программа. 

Беседа 

2 Основы драматургии 

Монтаж и 

препродакшен 

Основы драматургии 

кино 

Основы драматургии 

малых форм 
 

Технические 

особенности монтажа и 

предпродакшена 

идраматургии. 

Просмотр обучающих 

фильмов по монтажу и 

драмматургии.  

.Проектор, экран, 

компьютер. 

Видеоматериалы . 

Видеофильм «Драматургия в 

кино». Классификация фильмов 

подрамматургии. 

3 Принципы монтажа и 

формирование 

монтажного 

мышления 

Принципы монтажа. 

План, ракурс. 

Монтажные оси, оси 

взаимодействия, 

восьмёрка 

Принципы монтажа. 

Движение объекта, 

Сведения общего 

характера принципах 

монтажа, плана, 

ракурса. 

Практическое ознакомление 

с оборудованием, 

используемым для создания 

видеофильмов, Монтаж 

видеофайлов с учетом 

принцыпов монтажа по 

планам,ракурсам,монтажным 

осям и движению камеры. 

Компьютер, 

монтажная 

программа. 

Теория о принципах монтажа. 

Работа в монтажной программе. 
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движение камеры 
 

4 Принципы монтажа. 

Композиция, свет, 

цвет, оптика 

Виды времени. 

Реальное, сжатое, 

растянутое. Слоумо и 

таймлапс  

Неправильный 

монтаж. Jump cut, 

нарушение осей  
 

 

Выбор и применение 

монтажных приемов с 

учетом композиции, 

света,цвета,оптики. 

.Широкий диапазон 

технических и 

функциональных 

возможностей. Работа 

со шкалой времени. 

Примеры 

неправильного 

монтажа. 

Практическое ознакомление 

с оборудованием, 

используемым для создания 

видеофильмов, Монтаж 

видеофайлов с учетом 

принцыпов монтажа по 

композиции,свету,оптики,вре

мени.Монтаж слоумо и 

таймлапса. 

Компьютер, 

монтажная 

программа. 

Работа в монтажной программе. 

5 Виды монтажа. 

Параллельный 

монтаж. 

Ассоциативный 

монтаж. Клиповый 

монтаж  

Эффект Кулешова, 

эффект контекста. 

Раскадровка, 

аниматик, превиз 

 
 

 

Просмотр фильма о 

видах монтажа. 

Знакомство с 

понятиями 

параллельного, 

клипового, 

ассоциативного 

монтажа. Эффектом 

Кулешова .Видеофильм 

про  раскадровку, 

аниматик 

,превиз. 

 

Выполнение упражнений на 

различные виды 

монтажа.Монтаж по эффекту 

Кулешова.Работа с 

раскадровкой ,аниматиком и 

превизом. 

Компьютер, 

монтажная 

программа. 

Работа в монтажной 

программе.Работа с 

раскадровкой. 

6 Детальное изучение 

работы в NLE-

программах 

Интерфейс, панели, 

импорт, экспорт. 

Настройка рабочего 

пространства 

Оптимизация. 

Форматы. Прокси. 

Изучение работы в NLE-

программах 

Интерфейс, панели, 

импорт, экспорт. 

Настройка рабочего 

пространства 

Оптимизация. Форматы. 

Прокси. Кодеки. FPS. 

Битрейт. Развёртка. 

Настройка рабочего 

пространства 

Оптимизация. Форматы. 

Прокси. Кодеки. FPS. Битрейт. 

Развёртка. Конвертация. 

Вложенные эпизоды. Ручные 

настройки секвенции. XML. 

Импорт на альфа-канале. 

Взаимодействие Adobe Premiere 

Компьютер Разбор деталей различных 

монтажных программ. 
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Кодеки. FPS. Битрейт. 

Развёртка. 

Конвертация. 

Вложенные эпизоды. 

Ручные настройки 

секвенции. XML. 

Импорт на альфа-

канале. 

Взаимодействие Adobe 

Premiere и АЕ, Adobe 

Premiere и Photoshop  
 

  

Конвертация. Вложенные 

эпизоды. Ручные 

настройки секвенции. 

XML 

и АЕ, Adobe Premiere и 

Photoshop  
 

 

7  

Работа с эффектами. 

Движение. 

Прозрачность, 

параметры наложения, 

нелинейная работа со 

скоростью  

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, 

титры 

Цветокор  

Частые ошибки 
 

Знакомство с 

плагинами и эфектами 

не входящий в 

стандартный интерфейс 

монтажной программы. 
Движение. Прозрачность, 

параметры наложения, 

нелинейная работа со 

скоростью  

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, 

титры 

Цветокор  

 

Упражнения с эффектами. 

Движение. Прозрачность, 

параметры наложения, 

нелинейная работа со 

скоростью  

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, титры 

Цветокор  

. 

Компьютер.  Работа в монтажной программе. 

8 Монтаж форм 

Монтаж рекламного 

видео 

Монтаж промоушена 

Монтаж музыкального 

видео 

Монтаж игрового кино 

и сериалов 

Монтаж на ТВ 

Монтаж блогов 

Свойства, особенности и 

отличия рекламного 

видео,музыкального 

клипа и игрового 

кино.Основные тренды 

монтажа и современные 

монтажные приемы. 

Работа с готовыми 

сценариями, обсуждение и 

поиск идей. 

Знакомство с в 

Компьютер. 

Программа 

видеомонтажа. 

Просмотр видеофильма «Чем 

отличается монтаж» 
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Тренды монтажа и 

монтажные приёмы 
 

9 Монтажёр и команда 

Устройство съёмочной 

группы 

Устройство 

съёмочного процесса. 

От декорации до 

плейбэка 

Монтажёр и его 

взаимодействия 

Обязанности 

режиссёра монтажа на 

площадке. 

Обязанности логгера 

на площадке 

Монтажёр и режиссёр 
 

Разделение группы на 

команды.Теория 

устройства съемочной 

группы  и съемочного 

процесса.Распределени

е обязанностей в 

команде. 

Выполнение обязанностей 

распределенных на каждого 

участника съемочной группы. 

Монтажёр и его 

взаимодействия с группой. 

Выполнение обязанностей 

режиссёра монтаж на 

площадке. Смена ролей в 

команде. 

Экран. Проектор. 

Компьютер. 

 

10 Теория 

кинематографичный 

картинки 

 Как снимать 

монтажно? 

Отличия 

кинематографической 

картинки от обычного 

видео. Операторские 

композиционные 

решения (Blocking) 

Часть 1 

Правило операторской 

оси и восьмерки / 

Композиция кадра  

Правило операторской 

оси и восьмерки /  

Референсы 

Раскадровка 

 

 

Просмотр видеофильма о 

создании 

кинематографической 

картинки видео. Подборка 

материалов для монтажа. 

Референсы 

Раскадровка 

Location Scouting / Аниматик 

Готовим сопроводительный 

материал к съёмке 

 

Компьютер. Операторские 

композиционные решения 

(Blocking) Часть 1 

Правило операторской оси и 

восьмерки / Композиция кадра  

Правило операторской оси и 

восьмерки /  

Референсы 

Раскадровка 

Location Scouting / Аниматик 

Готовим сопроводительный 

материал к съёмке 
 

 

11  

Обзоры камер, оптики, 
Изучение камер, 

оптики, 

Обзоры камер, оптики, 

дополнительного 

Видеокамера,штатиф,

объективы. 
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дополнительного 

оборудования. 

Разбираем доп. 

оборудование для 

съёмки. Запись звука. 
 

дополнительного 

оборудования.  

построения 

композиции кадра, 
Особенности съёмки на 

SLR / DSLR Полу-

профессиональные 

камеры. Что это за 

камеры и для кого они? 

Как начать снимать на 

RED и ALEXA? 

Что такое фокусное 

расстояние и как с ним 

работать? 

 

 

оборудования. Разбираем 

доп. оборудование для 

съёмки. Запись звука. 

Упражнения на построение 

композиции кадра, основные 

элементы композиции кадра. 
ISO, выдержка, диафрагма, 

цветовой профиль Часть 1 

ISO, выдержка, диафрагма, 

цветовой профиль Часть 2 

Кодеки, битрейт, битность 

Часть  

Как выставлять правильную 

экспозицию и ББ? 

F-Log, S-Log, V-Log  

 
12 Разбираем камеры по 

видеосъёмке 
 

 

Выбираем между Canon, 

Sony, Panasonic, Fujifilm, 

Blackmagic Часть 1 

Выбираем между Canon, 

Sony, Panasonic, Fujifilm, 

Blackmagic Часть 2 

 

. 
Изучаем Blackmagic — BMСC 

4K, 6K / Ursa 

Изучаем Canon C200/C300, 

Sony FS5-FS7, Panasonic Eva 

Часть 1 

Изучаем Canon C200/C300, 

Sony FS5-FS7, Panasonic Eva 

Часть 2 

Разбираем разницу между RED 

и Alexa 

Разбираем оптику для камер 

Обычные объективы / Работа со 

старой оптикой Часть  

 Анаморфотные объективы / 

Профессиональные объективы 

Фильтры (ND, Полярик, Pro-

Mist), спидбустеры и 

переходники Разбираем 

оборудование для съёмки 

Накамерный и режиссерский 

Компьютер. Образцы 

монтажных программ. 

Проектор. Экран 
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мониторы, рекордер 

 Учимся работать с дым-

машиной 

 Клетка и обвес (рельсы, ручки) 

 Плечевой упор / EasyRig 

 Чем крутить фокус? 

Автофокус, фоллоу-фокус и 

дистанционный фокус 

 Стедикамы и гимбалы — 

изучаем системы разгрузки 

 

 
13 Работа в программе 

Adobe After Effects CS4 

 

Назначение программы. 

Обзор интерфейса, окон 

программы. Добавление и 

редактирование слоев. 

Работа с трехмерными 

слоями. Работа с 

анимационными эффектами. 

Оцифровка клипов. 

Просмотр видео - уроков и 

отработка упражнений в 

программах на: 

знаниеосновныхинструментов(Sele

ction,Tool, HandTool,  ZoomTool, 

RotationTool, TupeTool, BrushTool, 

GloneStampTool, EraserTool) и 

умение управлять ими; знание 

основных окон программы (окно 

проекта, окно композиции, 

временные шкалы, окноInfo и 

вкладкаAudio , 

окноEffekcts&Presets, 

окноEffekctsKontrols, 

окноFlowchart, окно Lauer); умение 

добавлять эффекты  к видеоролику 

(создание нового проекта, импорт, 

открытие  и сохранение 

материалов, операции с 

материалами в окнеProject).  

Создание новой композиции с  

применением  эффектов и 

шаблонов, оцифровки 

видеофильма.  

Видео – уроки 

Компьютерные программы 

«Adobe PremierePRO 5.5», 

«Adobe Photoshop 5.5» 

Штатив, видеокамера, 

накамерный свет для 

павильонной съемки, 

компьютер. 

 

Видеоурок  

Работа в программе Adobe After 

Effects CS4 

https://www.youtube.com/watch?v

=actddUcUnCM&feature=emb_log

o 

 

14 Творческий проект 

 

Обсуждение идей. 

Литературный и 

режиссерский сценарий. 

Подготовка к съемкам. 

 

Написание литературного  и 

режиссерского  сценария. Съемки, 

монтаж, просмотр проектов. 

Обсуждение. 

Образцы литературных и 

режиссерских  сценариев. 

Штатив, видеокамера, 

накамерный свет для 

павильонной съемки. 

Беседа с помощью 

программы 

Zoom 
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15 Участие в конкурсах и 

фестивалях   

 

Подготовка видеосюжетов 

на конкурс. 

Оформление заявки на участие в 

конкурсе. Участие в конкурсах и 

фестивалях. 

Компьютерные программы 

«AdobePremierePRO 5.5»,  

«Adobe Photoshop 5.5» 

Штатив, видеокамера, 

накамерный свет для 

павильонной съемки. 

Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами фестиваля. 

 

16 Разбор самых 

популярных 

съёмочных ситуаций 
 

Как снять видео для 

блога? 

Как снимать видео на 

зелёном / голубом фоне / 

циклораме? 

Как снимать видео в 

офисе клиента? Часть 1 

Как снимать видео в 

офисе клиента? Часть 2 

Как снимать видео в 

студиях и на закрытых 

локациях? Часть 1 

Как снимать видео в 

студиях и на закрытых 

локациях? Часть 2 

Как снимать видео на 

улице? Разбираем 

дневные и ночные сцены. 
 

Просмотр видеофильмов.   

17 Диагностика уровня 

освоения программы  

2 года обучения 

 

.  Тестирование, беседа по 

изученным темам. 

Тесты по темам 

программы 

Тестирование на сайте 

learningapps.org 

 

18 Заключительное занятие  Подведение итогов за год. 

Награждение. 

Просмотр проектов. 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 
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Календарно-тематическое планирование 3-го года обучения  (на 216 часа) 
На 2022/2023 учебный год 

 

Группа № 3 (понедельник, воскресенье) 

 

№
 

за
н

я
т
и

я
  

п
о

 р
а

зд
ел

а
м

 и
 

т
е
м

а
м

 

Наименование раздела, 

темы  

 

Содержание 

(теоретическая и практическая 

часть) 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество часов 

Формы 

контроля 

усвоения 

материала 

Самостоятельная  

работа с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

п
о

 п
л

а
н

у
 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

В
се

г
о

 

1 

 

Вводное занятие 
Техника безопасности и 

правила дорожного 

движения. 

Знакомство с 

общеобразовательной 

программой 

 (3 часа) 

Теория: 

Техника безопасности при работе на 

компьютере. Техника 

противопожарной  

безопасности.Правила поведения на 

занятии. Правила поведения на 

дороге.Знакомство с 

общеобразовательной программой 2 

года обучения.  Планы работы на год. 

Практика: 

Отработка знаний правил техники 

безопасности при работе на 

компьютере, действий при пожарной 

тревоге, правил внутреннего 

распорядка в объединении, правил 

безопасного поведения на дороге. 

04.09 

 1 2 3 

Беседа, 

обсуждение 

ситуаций по 

ПДД 

Дистанционная встреча с 

Помощью программы 

Zoom. 
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2 

Основы драматургии 

Монтаж и 

препродакшен 

Основы драматургии 

кино 

Основы драматургии 

малых форм 

 (3 часа) 

Теория 

Технические особенности монтажа и 

предпродакшена идраматургии. 

Практика 

Просмотр обучающих фильмов по 

монтажу и драматургии 

05.09 

 3  3 

 Видеофильм Что такое 

цифровое телевидение и 

чем отличие аналогово. 

https://yandex.ru/video/pre 

view/?filmId=15216276633282

195106&from=tabbar&reqi 

d=1610970718906910-

706693172455648238001 

30-sas1-

785&text=Цифровое+ки 

но+- 

 

Принципы монтажа и 

формирование 

монтажного мышления 

Принципы монтажа. 

План, ракурс. 

Монтажные оси, оси 

взаимодействия, 

восьмёрка 

Принципы монтажа. 

Движение объекта, 

движение камеры 

 (6часов) 

 

 

 

 

 2 4 6 

  

3 

 Теория 

Выбор и применение монтажных 

приемов с учетом композиции, 

света,цвета,оптики. 

.Широкий диапазон технических и 

функциональных возможностей. 

Работа со шкалой времени. Примеры 

неправильного монтажа. 

Практика. 

Практическое ознакомление с 

оборудованием, используемым для 

создания видеофильмов, Монтаж 

видеофайлов с учетом принцыпов 

монтажа по 

композиции,свету,оптики,времени.Мо

нтаж слоумо и таймлапса. 

11.09  1 2 3 

Беседа по 

содержанию 

пройденного 

Какие жанры на 

телевидении 

https :// www . youtube . com / 

watch ? v = VNzb 9 RFd 904 
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4 

 Теория 

Выбор и применение монтажных 

приемов с учетом композиции, 

света,цвета,оптики. 

.Широкий диапазон технических и 

функциональных возможностей. 

Работа со шкалой времени. Примеры 

неправильного монтажа. 

Практика. 

Практическое ознакомление с 

оборудованием, используемым для 

создания видеофильмов, Монтаж 

видеофайлов с учетом принцыпов 

монтажа по 

композиции,свету,оптики,времени.Мо

нтаж слоумо и таймлапса. 

12.09  1 2 3 

Беседа по 

содержанию 

пройденного 

Какие жанры на 

телевидении 

https :// www . youtube . com / 

watch ? v = VNzb 9 RFd 904 

 

 

Принципы монтажа. 

Композиция, свет, цвет, 

оптика 

Виды времени. 

Реальное, сжатое, 

растянутое. Слоумо и 

таймлапс  

Неправильный монтаж. 

Jump cut, нарушение 

осей  

 (6 часов) 

 

  2 4 6 

 Видеоролик профессии на 

телевидении 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=dJihUYtIoPQ 

 

5 

 Теория: 

Основные профессии на телевидении: 

редактор, корреспондент (собкор, 

спецкор), стрингер, интервьюер, 

комментатор, обозреватель,  

Практика: 

Деловая игра на выявление 

способностей к тележурналистике и 

знание  содержания основных 

профессий на ТВ. 

18.09  1 2 3 

 Видеоролик професси 

на телевидении 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=dJihUYtIoPQ 
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6 

 Теория: 

Кто является лицом телеканала? Кто 

находится в кадре центра событий, а 

кто за кадром? 

Практика: 

Просмотр  видео-работ  выдающихся 

журналистов современного 

телевидения. Обсуждение. 

19.09  1 2 3 

Просмотр и 

обсуждение 

видео-работ  

выдающихся 

журналистов 

современного 

телевидения. 

Видеоролик професси 

на телевидении 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=dJihUYtIoPQ 

 

 

Виды монтажа. 

Параллельный монтаж. 

Ассоциативный 

монтаж. Клиповый 

монтаж 

Эффект Кулешова, 

эффект контекста. 

Раскадровка, 

аниматик, превиз 

 (21 час) 

 

 

  7 14 21 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

7 

 Теория 

Просмотр фильма о видах монтажа. 

Знакомство с понятиями 

параллельного, клипового, 

ассоциативного монтажа. 

Практика 

Выполнение упражнений на 

различные виды монтажа. 

 

25.09  1 2 3 

 Статья Особенности 

Телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

8 

 Теория: 

Фабула, сюжет, драматургия, 

конфликт, как важная основа  

телевизионного произведения. 

Практика. 

Написание и съемка творческих 

этюдов. 

26.09  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 
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9 

 Теория: 

Звук (слово, музыка, шум) как важная 

основа телевизионного произведения. 

Практика: 

Просмотр видео-работ с разбором 

шумового и звукового содержания. 

Сюжетно – драматургическая роль 

шумов как самостоятельного 

компонента в телепроизводстве. 

02.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

10 

 Теория. 

Знакомство с эффектом 

Кулешова .Видеофильм про  

раскадровку, аниматик 

,превиз. 

Практика 

Монтаж по эффекту Кулешова.Работа 

с раскадровкой ,аниматиком и 

превизом. 

с постановкой света в павильоне. 

03.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

11 

 Теория  

Проблемы телевизионного творчества 

современного телевидения. 

Творческая индивидуальность  

тележурналиста 

Практика 

Обсуждение известных 

телевизионных программ. На что идут  

журналисты ради сенсации. 

09.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

12 

 Теория. 

Региональное и федеральное 

телевидение. Закономерности и 

отличия в создании телевизионного 

произведения. 

Практика: 

Просмотр  телепрограмм федеральных 

и региональных телеканалов. 

10.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 
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13 

 Теория: 

Слово как часть  структуры экранного 

образа. 

Практика: 

Просмотр работ  с закадровым 

голосом. Прослушивание дикторского 

текста. Разбор и обсуждение. 

  1 2 3 

Тестовая 

работа на 

знание 

алгоритма 

создания 

телевизионног

о 

произведения. 

Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

 

Детальное изучение 

работы в NLE-

программах. (18 часов) 

 

 

  7 11 18 

 Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com 

/watch? 

v=AkOMKUxkmUs 

 

14 

 теория  

Интерфейс, панели, импорт, экспорт. 

Настройка рабочего пространства 

Практика 

Настройка рабочего пространства 

Оптимизация. Форматы. Прокси. 

Кодеки. FPS. Битрейт. Развёртка. 

Конвертация. Вложенные эпизоды. 

Ручные настройки секвенции. XML. 

 

16.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

Телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

15 

 теория. 

 Битрейт. Развёртка. Конвертация 

Практика 

Настройка рабочего пространства 

Оптимизация. Форматы. Прокси. 

Кодеки. FPS. Битрейт. Развёртка. 

Конвертация. Вложенные эпизоды. 

Ручные настройки секвенции. XML. 

. 

17.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

16 

 Теория 

 Оптимизация. Форматы. Прокси. 

Кодеки. FPS Вложенные эпизоды 

Практика 

Настройка рабочего пространства 

Оптимизация. Форматы. Прокси. 

Кодеки. FPS. Битрейт. Развёртка. 

Конвертация. Вложенные эпизоды. 

Ручные настройки секвенции. XML. 

23.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 
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17 

 Теория 

 Ручные настройки секвенции. XML.. 

Практика 

Настройка рабочего пространства 

Оптимизация. Форматы. Прокси. 

Кодеки. FPS. Битрейт. Развёртка. 

Конвертация. Вложенные эпизоды. 

Ручные настройки секвенции. XML. 

24.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

18 

 Теория 

 Взаимодействие Adobe Premiere и 

АЕ,  

Практика 

Настройка рабочего пространства 

Оптимизация. Форматы. Прокси. 

Кодеки. FPS. Битрейт. Развёртка. 

Конвертация. Вложенные эпизоды. 

Ручные настройки секвенции. XML. 

30.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

19 

 Теория 

Взаимодействие Adobe Premiere и 

Photoshop 

Практика 

Настройка рабочего пространства 

Оптимизация. Форматы. Прокси. 

Кодеки. FPS. Битрейт. Развёртка. 

Конвертация. Вложенные эпизоды. 

Ручные настройки секвенции. XML. 

31.10  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

 

Работа с эффектами. (15 

часов) 

 

 

  5 10 15 

 Статья подготовка 

сюжета. 

https://журналистика- 

обучение.рф/podgotovka 

-syuzheta-osobennosti-

podvodnye-kamni-i-malenkie-

xitrosti/ 
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20 

 Теория 

Знакомство с плагинами и эфектами 

не входящий в стандартный 

интерфейс монтажной программы. 

Практика 

Упражнения с эффектами. Движение. 

Прозрачность, параметры наложения, 

нелинейная работа со скоростью  

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, титры 

Цветокор  

06.11  2 1 3 

 Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com 

/watch? 

v=AkOMKUxkmUs 

 

21 

 Теория 

Движение. Прозрачность, параметры 

наложения, нелинейная работа со 

скоростью  

Практика 

Упражнения с эффектами. Движение. 

Прозрачность, параметры наложения, 

нелинейная работа со скоростью  

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, титры 

Цветокор  

  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 

 

22 

 Теория 

Синхронизация. Звук 

Маски 

Практика 

Упражнения с эффектами. Движение. 

Прозрачность, параметры наложения, 

нелинейная работа со скоростью  

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, титры 

Цветокор  

07.11  1 2 3 

 Статья Особенности 

телевидения 

https://vuzlit.ru/690230/os 

obennosti_teleproizvedeniya 
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23 

 Теория 

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, титры 

Цветокор  

Практика 

Упражнения с эффектами. Движение. 

Прозрачность, параметры наложения, 

нелинейная работа со скоростью  

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, титры 

Цветокор  

13.11  1 2 3 

 Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com 

/watch? v=AkOMKUxkmUs 

 

24 

 Теория 

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, титры 

Цветокор  

Практика 

Упражнения с эффектами. Движение. 

Прозрачность, параметры наложения, 

нелинейная работа со скоростью  

Синхронизация. Звук 

Маски 

Несложная анимация, титры 

Цветокор  

14.11  1 2 3 

Обсуждение 

самостоятельн

о составленных 

сценариев. 

Видеоурок как написать 

сценарий. 

https://www.youtube.com 

/watch?v=AkOMKUxkmUs 

 

 

Монтаж форм 

 (12 часов) 

 

 

   3 6 12 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

25 

 Теория: 

Основные правила и понятия 

структуры и композиции 

телерепортажа. 

Практика: 

Разработка и  выстраивание основных 

структурных элементов 

телерепортажа по заданным 

событиям. 

20.11  1 2 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 
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26 

 Теория 

Стенд-ап с началом рассказа о 

событии и продолжением рассказа, с 

закадровым текстом 

Практика: 

Сьемка стенд-апа и запись 

закадрового текста . 

21.11  1 2 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

27 

 Теория: 

Синхрон действующего лица. 

Закадровый текст с изложением 

основной информации.  Стенд-ап с 

выводами и прогнозами. 

Практика. 

Сьемка стенд-апов и  запись 

закадрового текста.  

27.11  1 2 3 

Просмотр и 

обсуждение 

отснятого 

материала с 

использование

м стенд-апа. 

Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

28 

 Практика. 

Сьемка стенд-апов и  запись 

закадрового текста. 
28.11   3 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

Монтажёр и команда 

 (6 часа) 

 

   2 4 6 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

29 

 Теория устройства съемочной группы  

и съемочного процесса.. 

Практика 

Создание условий съемочного 

процесса. 

04.12  1 2 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

30 

 Теория 

Обязанности режиссёра монтажа на 

площадке. Обязанности логгера на 

площадкеМонтажёр и режиссёр 

Практика 

Выполнение обязанностей режиссёра 

монтаж на площадке. Смена ролей в 

команде. 

05.12   3 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

Кинематографичность 

в картинке. (15 часов) 

.  

 

  5 10 15 

 Видео мастер-класс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=828049495132627

7054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 
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31 

 Теория  

Как снимать монтажно? Отличия 

кинематографической картинки от 

обычного видео. Операторские 

композиционные решения (Blocking) 

Практика 

 

Просмотр видеофильма о создании 

кинематографической картинки видео. 

11.12  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

32 

 Теория 

Правило операторской оси и 

восьмерки / Композиция кадра  

Правило операторской оси и 

восьмерки /  

Референсы 

Раскадровка 

практика 

Подборка материалов для монтажа. 

Референсы 

Раскадровка 

Location Scouting / Аниматик 

Готовим сопроводительный материал 

к съёмке 

12.12  1 2 3 

Просмотр и 

обсуждение 

отснятого и 

смонтированно

го материала с 

использование

м стенд-апа. 

Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

33 

 Теория 

Разделение группы на команды. 

практика 

Выполнение обязанностей 

распределенных на каждого участника 

съемочной группы 

18.12  1 2 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

 

34 

 Теория 

Распределение обязанностей в 

команде 

Практика 

 Монтажёр и его взаимодействия с 

группой 

19.12  1 2 3 

Просмотр и 

обсуждение 

отснятого 

материала с 

использование

м стенд-апа. 

Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 
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35 

 Теория 

Обязанности режиссёра монтажа на 

площадке. Обязанности логгера на 

площадкеМонтажёр и режиссёр 

Практика 

Выполнение обязанностей режиссёра 

монтаж на площадке. Смена ролей в 

команде. 

25.12   3 3 

 Видео лекция основы 

репортажа 

https://vk.com/video- 

132225910_456239088 

36 

 Диагностическое занятие 

презентация проекта 26.12  1 2 3 

 Беседа с Помощью 

программы Zoom 

 

 

Обзоры камер, оптики, 

дополнительного 

оборудования.  

 (18 часов) 

 

 
  6 12 18 

  

37 

 Теория 

Разбираем доп. оборудование для 

съёмки. 

Практика 

Работа с доп. оборудованием для 

съемки 

09.01  1 2 3 

  

38 

 Теория 

Изучение камер, оптики, 

дополнительного оборудования. 

Практика 

Работа с доп. оборудованием для 

съемки  

15.01  1 2 3 

 Видеомастерласс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=828049495132627

7054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 

39 

 Теория 

Упражнения на построение 

композиции кадра, основные 

элементы композиции кадра. ISO, 

выдержка, диафрагма, цветовой 

профиль 

Практика 

Работа с доп. оборудованием для 

съемки 

16.01  1 2 3 

 Видеомастерласс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=828049495132627

7054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 
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40 

 Теория 

Особенности съёмки на SLR / DSLR 

Полупрофессиональные камеры. Что 

это за камеры и для кого они? 

Практика 

Работа с доп. оборудованием для 

съемки 

  1 2 3 

 Видеомастерласс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=828049495132627

7054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 

41 

 Теория. 

Как работать с аудио рекордером 

 

22.01   3 3 

 Видеомастерласс Основы 

режиссуры монтажа. 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/? 

filmId=8280494951326277 

054&text=Основы+режисс 

уры+и+монтажа+репорта 

жных+жанров 

 

42 

 Теория 

Как начать снимать на RED и 

ALEXA? 

Что такое фокусное расстояние и как с 

ним работать? 

Практика 

Работа с доп. оборудованием для 

съемки 

Учимся работать с дым-машиной 

 Клетка и обвес (рельсы, ручки) 

 Плечевой упор / EasyRig 

 Чем крутить фокус? Автофокус, 

фоллоу-фокус и дистанционный 

фокус 

 Стедикамы и гимбалы — изучаем 

системы разгрузки 

 

 

 

 

23.01  1 2 3 

 Беседа с Помощью 

программы Zoom 
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Классификация камер 

по видеосъемке (3часа) 

 

  1 2 3 

 Видео журналистская 

этика 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=136214023435885

26722&text=Этика+телевиз 

ионной+журналистики 

 

43 

 Теория 

Изучение свойств камеры canon , Sony 

FS5-FS7, Panasonic Eva 

 

Практика 

Работа с камерой Canon C200/C300 

Работа с камерой Blackmagic — 

BMСC 4K, 6K / Ursa 

29.01  1 2 3 

 Видео актерское 

мастерство 

https://yandex.ru/video/prev 

iew/?filmId=466430994572779

865&text=актёрское+масте 

рство+обучение 

 

Работа в программе 

AdobeAfterEffects CS4 

(33 часов) 

 

  4 29 33 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

 

44 

 Теория: 

Назначение программы. Работа с 

трехмерными слоями. 

ПрограммаAdobeAfterEffectsCS4 как 

важная составляющая в помощи 

создания  современного репортажа. 

Панель инструментов. Настройка 

программы. 

Практика: 

Просмотр видео - уроков и отработка 

упражнений в программах на: 

знаниеосновныхинструментов(Selectio

n,Tool, HandTool,  ZoomTool, 

RotationTool, TupeTool, BrushTool, 

GloneStampTool, EraserTool) и умение 

управлять ими 

30.01  1 2 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 
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45 

 Практика: 

Работав окнеEffekcts&Presets 

05.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects 

CS4https://www.youtube.com/

watch?v=actddUcUnCM&featu

re=emb_logo 

46 

 Практика: 

Работа в окнеFlowchart 

06.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects 

CS4https://www.youtube.com/

watch?v=actddUcUnCM&featu

re=emb_logo 

47 

 Практика: 

Работа в окне Lauer 

12.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects 

CS4https://www.youtube.com/

watch?v=actddUcUnCM&featu

re=emb_logo 

48 

 Теория: 

Разновидности  и категории эффектов 

и актуальность их применения. 

Трехмерные объекты. Эффекты огня, 

горящей бумаги, эффекты рисования 

картины, эффекты снега 

Практика: 

. Создание и  добавление эффектов  к 

видеоролику. 

13.02  1 2 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects 

CS4https://www.youtube.com/

watch?v=actddUcUnCM&featu

re=emb_logo 

 

49 

 Практика: 

Создание нового проекта, импорт, 

открытие  и сохранение материалов. 
19.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

50 

 Теория: 

Функции наследования  и редактор 

диаграмм Практика: 

Создание и  добавление эффектов  к 

видеоролику,  операции с 

материалами в окнеProject. 

20.02  1 2 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 
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51 

  

Практика: 

Работа с функциями наследования  и 

редактором диаграмм.  
26.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

52 

 Практика: 

Работа со слоями. Создание слоя. 

Настройка слоя. Добавление слоя и 

его заливка. 
27.02   3 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

53 

 Практика: 

Создание трехмерных объектов. 

Создание эффекта огня, горящей 

бумаги, эффекта рисования картины, 

эффект снега 

 

05.03  1 2 3 

 Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/watch

?v=actddUcUnCM&feature=em

b_logo 

 

54 

 Практика:  

Работа с анимационными эффектами.  

Создание новой композиции с  

применением  эффектов и шаблонов, 

оцифровки видеофильма. 

06.03   3 3 

Просмотр и 

обсуждение 

самостоятельн

о созданных 

композиций с  

применением  

эффектов 

анимационных 

эффектов  и 

шаблонов, 

оцифровки 

видеофильма.  

Видеоурок 

Работа в программе Adobe 

After Effects CS4 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=actddUcUnCM&feature

=emb_logo 

 

 

Творческий проект 

(30часов) 

 

   4 26 30 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

55 

 Теория: 

Алгоритм создания творческого 

проекта. Структура.  

Практика: 

Обсуждение идей.  Выбор 

индивидуальных тем проектов. 

Разработка проекта по алгоритму. 

12.03  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 
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56 

 Теория: 

Режиссерский сценарий. 

Практика: 

Написание режиссерского  сценария. 

13.03  1 2 3 

 Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

 

57 

 Теория: 

Инструктаж по технической 

готовности к съемке. 

Практика: 

Подготовка к съемке. 

19.03  1 2 3 

 Беседа с помощью 

программы 

Zoom 

 

58 
 Практика: 

Начало сьемки 20.03   3 3 
 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

59 
 Практика: 

Продолжение сьемки. 26.03   3 3 
 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

60 
 Практика: 

Завершение сьемки. 27.03   3 3 
 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

61 

 Практика: 

Завершение съемки. Монтаж  

отснятого материала. 
02.04   3 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

62 

 Практика: 

Завершение монтажа отснятого 

материала. 
03.04   3 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

63 

 Теория: 

Критерии оценки творческого проекта 

Практика: 

Презентация проектов. 

09.04  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

64 

 Практика: 

Обсуждение, анализ ошибок.  Выбор 

лучших проектов. 
10.04   3 3 

Презентация 

проектов. 

Определение 

лучших. 

Беседа с помощью 

Программы Zoom 

 

 

Участие в конкурсах и 

фестивалях   

(6 часов) 

 

  1 5 6 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

Организаторами фестиваля. 
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65 

 Теория: 

Условия конкурса. Как подготовить 

отснятый фильм к конкурсу. 

Конкурсная заявка. Обсуждение и 

подготовка рабочих мест. 

Распределение должностных 

обязанностей. Проверка состояния 

готовности к съемке. Съемка. 

Практика: 

Оформление заявки на участие в 

конкурсе.  

Написание сценария конкурсного 

фильма. 

16.04  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

организаторами фестиваля. 

 

66 

 Практика: 

Монтаж и вывод готового фильма. 

Начальные и конечные титры. 

Изготовление представительской 

обложки фильма. 

Просмотр и обсуждение готового 

фильма. 

17.04   3 3 

Просмотр и 

обсуждение 

готового 

фильма. 

Беседа с помощью программы 

Zoom с организаторами 

фестиваля. 

  

 
Разбор самых 

популярных 

съёмочных ситуаций 

 (12 часов) 

 

   3 9 12 
  

67 

Теория 

Как снять видео для блога? 

Как снимать видео на зелёном / 

голубом фоне / циклораме? 

Как снимать видео в офисе клиента? 

Практика 

Работа с камерой 

23.04  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom с 

организаторами фестиваля. 

 

68 

Как снимать видео на улице? 

Разбираем дневные и ночные сцены 
24.04   3 3 

Просмотр и 

обсуждение 

готового 

фильма. 

Беседа с помощью программы 

Zoom с организаторами 

фестиваля. 

  

69 

Как снять видео для блога? 

 
30.04     

  

70 

Как снимать видео на зелёном / 

голубом фоне / циклораме? 

 
07.05  1 2 3 

 Беседа с помощью 

Программы Zoom 
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71 

Диагностика уровня 

освоения программы  

3 года обучения 

(3 часа) 

Тестирование, беседа по изученным 

темам. 

14.05  1 2 3 

Тестовая 

работа  по 

пройденному 

материалу 

программы 

Тестирование на 

Сайте learningapps.org 

 

72 

Заключительное 

занятие 

(3 часа) 

Подведение итогов за год. 

Презентация лучших фильмов. 

Награждение. 
15.05   3 3 

 Тестирование на сайте  

learningapps.org 

 

 
Всего за год  

  59 157 216 
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Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

1.  Родительское собрание Знакомство с 

программой. 

Обсуждение планов 

на учебный год. 

Формирование 

родительского 

комитета.  

Начало сентября 

2.  Открытое занятие для родителей 

 

 Ноябрь 

3.  Родительское собрание Подведение итогов 

полугодия.  

Декабрь 

4.  Совместный праздник  

 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Декабрь 

 

5.  Открытое занятие для родителей Покажем, чему 

научились 

Апрель 
 

6.  Родительское собрание Подведение итогов 

года. Обсуждение 

планов на новый 

учебный год. 

Май 
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Рабочая программа воспитания 

Цель: создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 

 Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и 

национальное самосознание участников образовательного процесса посредством 

активизации идеологической и воспитательной работы, формировать толерантное 

отношение; 

 Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и 

активизацию деятельности детских общественных объединений; 

 Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образовательного процесса; 

 Формировать потребность к самообразованию и самовоспитанию; 

 Воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, к своей школе и семье; 

 Формировать эстетический вкус обучающихся и их эстетические идеалы; 

 Знакомить обучающихся с основными профессиями и путями их овладения; 

 Формировать здоровую социальную среду в классных коллективах; 

 Развивать лидерские качества и навыки обучающихся. 

Формы воспитательной работы: 

 Мероприятия к памятным событиям и датам; 

 Просмотр фильмов; 

 Беседы; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Квесты; 

 Игровые программы; 

 Диспуты; 

 Деловая и ролевая игра. 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

 Позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной 

деятельности детско-взрослой общности; 

 Поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учёта индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 
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Календарный план воспитательной работы 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

Сентябрь Поддержка 

индивидуальности 

Посещение ГБУ 

«Вектор» 

«Центр содействия 

занятости и 

профессиональной 

ориентации 

молодежи «Вектор» 

Октябрь Социально-

культурная практика 

Прохождение квеста в 

рамках празднования 

Юбилея Российского 

движения школьников 

Интернет-портал 

learnis.ru 

Ноябрь Духовно-

нравственное 

развитие 

Беседа и викторина, 

посвящённые 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Ноябрь Социально-

культурная практика 

Посещение 

добровольческого 

форума 

Центр внешкольной 

работы c детьми и 

молодежью 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

«Академический» 

Декабрь Духовно-

нравственное 

развитие 

Встреча с 

представителями 

добровольческой 

сферы, посвящённая 

Дню добровольца. 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Январь Духовно-

нравственное 

развитие 

Диспут на тему 

«Конституция. Взгляд 

через века» 

ГБУ СОШ №21 

Март Социально-

культурная практика 

Игровая программа 

«Своя игра» 

ДДТ «На 9-ой линии» 

Апрель Духовно-

нравственное 

развитие 

Знакомство с 

киностудией 

Экскурсия на 

Ленфильм 

Ленфильм 

Май Духовно-

нравственное 

развитие 

Просмотр фильма в 

рамках празднования 

Дня Победы 

ДДТ «На 9-ой линии» 
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IV. Оценочные материалы 

Оценка эффективности освоения программы  
«Основы визуальной журналистики и телевизионной техники» 

Уровень освоения содержания образовательной программы определяется по степени 

освоения учащимися теоретических знаний и практических умений.  
В течение года для определения результативности образовательной деятельности 

по программе проводятся следующие виды контроля: входной, текущий, промежуточный 

и итоговый. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств учащихся. Проводится на занятиях в течение года. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной обшеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела программы или в конце определенного периода обучения. 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения ОП по завершению 

учебного года и (или) всего периода обучения по программе. 

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение 

практических заданий педагога, анализ педагогом и учащимися качества выполняемых на 

занятиях работ, проверка теоретических знаний в виде тестовых заданий, участие в 

фестивалях и конкурсах. 

 

Для определения результативности образовательной деятельности по программе 

оцениваются приобретенные учащимися теоретические знания и практические умения и 

навыки.  

 

Основные разделы общеобразовательной программы  

«Основы визуальной журналистики и телевизионной техники»,  

определяющие уровень освоенных учащимися знаний, умений и навыков 

 История кинематографа 

 Видеооборудование. Техническое устройство и принцип работы 

видеокамеры. 

 Основы работы с видеокамерой 

 Основы работы со штативом и съемка статичных планов. 

 Российское и зарубежное художественное и документальное кино 

 Видеофильм как единство трех составляющих 

 Основы режиссуры фильма 

 Структура видеофильма 

 Различные виды съемок 

 Основы композиции кадра 

 Основы монтажа 

 Нелинейный видеомонтаж в программе Pinnacle Studio 

 Создание творческого проекта и его презентация 

 Результативность участия в  конкурсах и фестивалях 
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Критерии оценивания самостоятельного проекта. 

 

Критерии 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Соответствие 

сюжета 

видеофильма 

выбранной 

теме  

Оригинальность

 . 

Соответствие 

целей и 

содержания 

 

Не 

соответствует 

Приближенное Соответствует 

Эстетичность 

оформления, 

соответствие 

цветового 

решения теме 

работы 

 

Не оформлен Оформлен, но 

нет цветокора 

Есть 

оформление и 

цветокор 

 Единый стиль 

использования 

графики, 

анимации, 

переходов, их 

уместность и 

соответствие 

содержанию 

работы 

 

 

Нет 

графики ,анима

ции и переходов 

Не единый 

стиль 

Все 

присутствует 

Соблюдение 

авторского 

права 

Плагиат Измененное  Авторское 

Соответствие 

звукового 

сопровождения 

видеоряду  

Звук плохой Звук есть, но не 

чистый 

Чистый звук 

Защита проекта Не  уверенно Старательно Убедительно 
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Информационная карта. Оценка освоения ДООП 

Студия :________________________ 

Педагог: _________________________ 

Группа № __________ 

Год обучения: ________________________ 

Название программы: _____________________________________________ 

№ 

 

 

 

 

Фамилия 

ребенка  

Контрольные задания  

Общий 

балл Тест монтаж 

Практическая 

проверка 

расстановки 

студийного 

света 

Звук. Запись и 

чистка. 

Самостоятельный 

проект 

Участие в 

конкурсах 

1        

2        

3        

4        

…

…. 

       

14        

15        
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Перечень учебно-методического комплекса к ДООП «Визуальная журналистика и 

телевизионная техника» 

 

I. Нормативно-концептуальные документы: 

● Конвенция о правах ребенка; 

● Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

● Закон Санкт-Петербурга №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

● Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт- Петербурга 

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы»; 

● Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-р 

от 01.03.2017 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

● Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

управления беспилотных летательных аппаратов» для учащихся 12-15 лет, срок 

реализации 1 год; 

● Рабочая программа (календарно-тематическое планирование на текущий год); 

● Рабочая программа воспитания; 

● Инструкции по охране труда и техники безопасности в соответствии с профилем 

детского объединения. 

● Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019); 

● О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533; 

● Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145; 

● Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 
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наставничества и методических рекомендаций»; 

● О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р. 
II. Учебно-методический компонент для педагога и учащихся включает в себя: 

 Раздаточный материал; 

 Дидактический материал; 

 Учебные и методические пособия; 

 Учебные видеофильмы; 

 Мультимедийные материалы; 

 Компьютерные программные средства; 

 Конспекты занятий; 

 План-конспект занятий (открытого, контрольного, итогового и др.); 

 Информационный и справочный материалы; 

 Специальная и методическая литература; 

 Памятки, инструкции, советы; 

 Методические рекомендации; 

 Методические разработки; (викторина) 

 Тесты (Мои интересы, итоговые тестирования по разделам программы); 

 Диагностические методики; 

 Задания творческого характера к разделам программы; 

 

III. Воспитательный компонент включает в себя: 

 Информационные материалы о коллективе  

 Творческие отчеты (выставки) 

 Фотоальбомы; 

 Материалы по работе с родителями (планы проведения родительских собраний, анкеты и 

т.п.); 

 Памятки и т.п. 

 

 

IV. Компонент результативности включает в себя: 

 Индивидуальные образовательные маршруты (рабочая папка учащегося и т.д.); 

 Контрольные работы; 

 Анкеты для детей и родителей; 

 Результаты тестирования; 

 Материалы по проведению аттестации учащихся; 

 Дипломы и грамоты; 

 

 

V. Литература 

Для педагогов: 
1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. - М.: Просвещение., 1982. 

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

3. Борецкий Р., Кузнецов Г. Журналист ТВ: за кадром и в кадре., - М., 1990. 

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

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

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

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

8. Зубков Г. Искусство разговаривать и получать информацию. - М., 1999. 
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9. Кузнецов Г., Цвик В., Юровский А. Телевизионная журналистика. - Изд. Моск. Унив-

та, 2002. 

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

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

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

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

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

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

16. Рабигер М. Монтаж. – М., 1985. 

17. Розенталь Алан. Создание кино и видеофильмов от А до Я. –М., Триумф, 2003. 

18. Резников Ф. А.  Видеомонтаж на ПК. Adobe Premiere 6 & Adobe After Effects 5. 

М., Лучшие книги, 2002. 

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

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

21. Федотова Л. Социология массовой коммуникации: теория и практика. - М., 1993. 

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

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

24. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. Профессия – режиссер. - М.: Искусство, 1986. 

 

Для учащихся: 
1. Андроников И. Слово  написанное  и  сказанное // Соч.: В 2т.,  Т.2. - М., 1975. 

2. Багиров Э., Кацев И.   Телевидение – ХХ век. - М., 1968. 

3. БазенА.   Что  такое  кино? - М., 1972. 

4. Борецкий Р.  Телевизионная  программа. - М., 1967. 

5. Вачнадзе Г. Всемирное  телевидение. - Тбилиси, 1989. 

6. Вильчек В.  Под  знаком ТВ. - М., 1987. 

7. Голдовская М.  Человек  крупным  планом. - М., 1981. 

8. Даль В.  Толковый  словарь  живого великорусского  языка // Соч.: В 4 т., - М., 

Русский  язык., 1991. 

9. Искусство  разговаривать  и  получать  информацию. - М., 1993. 

10. Кузнецов Г.  Так  работают  журналисты ТВ. - М., 2000. 

11. Льюис Б.  Диктор  телевидения. - М., 1973. 

12. Медынский  С. Мастерство  кинооператора. - М., 1984. 

13. Медынский  С.  Компонуем  кинокадр. - М., 1992. 

14. Ожегов С.  Словарь  русского  языка. - М., Русский  язык, 1991. 

15. Познин В. Основы монтажа изображения. - Санкт – Петербург, 2000г. 

16. Пудовкин В.  Кинорежиссёр  и  киноматериал //Собр. Соч.: В 3 т. - М., 1974. 

17. Розенталь Алан. Создание кино и видеофильмов от А до Я. - М., «Издательство 

Триумф»., 2003г. 

18. Саппак В.  Телевидение  и  мы. - М., 1988. 

19. Синицын Е.   Я веду  репортаж. - М., 1983. 

20. Юровский А.  Телевидение – поиски  и  решение. - М., 1983. 
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