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• Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Концепция развития дополнительного 

образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 •Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”. 

 • «Примерные требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844). 

 • Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей".  

 

1.Титульный лист – 

оформлен в соответствии 

с рекомендациями. 

2.Пояснительная 

записка, учебно-

тематический план 

(каждого года обучения) 

, календарный учебный 

график (каждого года 

обучения), содержание  

(каждого года обучения), 

методическое 

обеспечение программы 

(каждый год обучения), 

рекомендуемая 

литература, система 

оценки результатов 

освоения программы -  

оформлены и выстроены  

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями.  

Дровнева 

О.Ю.  



Пояснительная записка 

 
Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся в школе является 

создание школьного телевидения. Работа по созданию школьных телепередач помогает 

выявить активных, талантливых ребят, поэтому создание школьного телевидения «ШуШко-

TV» является весьма актуальным. 

Эта работа складывается из нескольких направлений: информационное, образовательное, 

воспитательное. Тематика телепередач, формы, рубрики могут быть весьма разнообразными: 

тематические выпуски, праздничные программы, музыкальные программы, поздравления и 

т.д. 

Каждую тему передачи необходимо облечь в интересную форму (диалоги, репортажи, 

интервью), и поэтому рабочая программа объединения предполагает занятия по 

медиакультуре, ИКТ, составлению и написанию интервью, репортажей и т. д. Участие 

школьников в системе школьного телевещания развивает такие важные личностные качества, 

как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьное телевидение 

– ШуШко-ТВ» имеет техническую  направленность и рассчитана, прежде всего, на тех, кто 

делает первые шаги в изучении видео и фотоаппаратуры, кто снимает в режиме «автомат», но 

имеет желание научиться осознанно управлять фотоаппаратом и самим творческим 

процессом, расширять свои знания и навыки в создании видео и фотографии. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она предполагают 

личностно-ориентированный подход, который учитывает индивидуальные особенности детей 

и учит их свободно и творчески мыслить, а также имеет системно-деятельностный характер 

обучения, позволяющий каждому обучающемуся научиться работать как индивидуально, так 

и в коллективе. 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) востребована в настоящий момент и пользуется 

большой популярностью у детей и молодежи, а умение работать с различными графическими 

редакторами является важной частью информационной компетентности ученика. В связи с 

этим данная программа актуальна. 

При изучении данной программы обучающиеся знакомятся с возможностями редактирования 

и улучшения видео и фотографии, получают все необходимые знания и умения, технически 

грамотно осуществлять процесс. Содержание выстроено так, чтобы наиболее полно 

познакомить обучающихся с особенностями художественной и технической сторонами видео- 

и фотопроцесса. 

Реализация программы состоит в формировании у обучающихся навыков фото- и 

видеомастерства; создании соответствующей учебной социально-профессиональной среды 

для обучающихся; оптимизации форм, средств и методов развития знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия способствуют 

не только умственному, но эстетическому и нравственному развитию обучающихся. Работая с 

фото-  и видеотехникой, выполняя различные задания, сравнивая 

свои успехи с успехами других, подросток познает истинную радость творчества. Программа 

позволяет многим подросткам найти своѐ место в жизни, развить в себе способности 

творческого самовыражения или просто заняться интересным и полезным делом. 

Участие школьников в системе школьного телевещания развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности и даже сказывается на 

профессиональном самоопределении. 

Цели и задачи 



Цель: овладение умениями творческого использования знаний в области  художественной 

фотографии, а также развития навыков в обращении со световым и съемочным 

оборудованием, дополнительными приспособлениями для фотосъемки. 

Задачи: 

Развивающие: 

- Развить зрительное восприятия, фотографическое видение, изучить и совершенствовать 

приемы фото- и видеосъемки; 

- Выявить юных талантов в области фотографии и видеоискусства, поощрять их и 

предоставлять им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы, 

принимая участие в творческих проектах и конкурсах. 

Обучающие: 

 - Познакомить с основными понятиями и определениями, принятыми в цифровом  вещании; 

 - Познакомить с основными жанрами фотографии, особенностями пейзажной,  репортажной и 

портретной фото- и видеосъемки; 

 - Научить основам цифровой обработки фото- и видеофайлов, различным видам 

фотомонтажа, коллажа, приемам экспериментальной фотографии , особым способов съемки и 

печати, основам современных технологий компьютерной (цифровой) фото-и видеотехники с 

использованием современного программного обеспечения; 

 - Показать основные приемы эффективного использования цифровой фотографии. 

Воспитывающие: 

 - Воспитывать личную ответственность за результаты своей работы, за возможные свои 

ошибки. 

Возраст  детей, участвующих в реализации программы. 

Рабочая программа курса «Школьное телевидение» рассчитана на детей и подростков 10-17 

лет. Принимаются все желающие, достигшие возраста 10 лет. Приём детей осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (или законных представителей). Допускается 

прием детей на 2-ой  год обучения на основе собеседования. 

Особенности состава учащихся: неоднородный (смешанный); постоянный. 

Уровень программы – стартовый,  предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  

    Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Срок реализации программы - 3 года, объёмом в 204 часа. 

Продолжительность образовательного процесса: 

Год 

обучения 

Периодичность 

в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во часов 

в  неделю 

Кол-во часов 

в  год 

1-ый 2 раза 45мин 2 часа 64 часов 

2-ой 2 раза 45мин 2 часа 68 часов 

3-ий 2 раза 45мин 2 часа 68 часов 

 

Форма обучения:  очная. 

Форма проведения занятий:  аудиторная, внеаудиторная.  

Расписание занятий составлено с учетом школьного расписания в образовательных 

учреждениях и свободного времени учащихся.   Продолжительность по времени занятий и 

перемен – в соответствии с Уставом учреждения. 

 

Форма организации занятий: групповая,  индивидуально – групповая, коллективная. 

Методы освоения программного  материала: комбинированные занятия, которые состоят 

из теоретической и практической частей. Большая часть времени занимает практическая часть, 

также экскурсии, участие в выставках и конкурсах, творческих проектах. 

 

 



 

Планируемые результаты освоения программы. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов 

Результаты освоения программы 

Личностные Метапредметные Предметные 

Определять и 

высказывать под 

руководством учителя 

самые простые и 

общие для всех людей 

правила поведения 

при сотрудничестве  

(этические нормы); 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор,  

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

 

определять и формулировать 

цель деятельности на занятии 

с помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

при выполнении  

заданий предложенных 

учителем. 

Умение высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией. 

Умение  совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности  

группы на занятии 

Умение донести свою позицию 

до других. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и  

поведения 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

Делать  

предварительный отбор 

источников информации. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результат 

е совместной работы всей группы 

Подключать фотокамеру к 

компьютеру, сохранять снимки;  

Запускать, настраивать и работать 

в графическом редакторе Adobe 

Photoshop и других;  

Фотографировать, работать с 

изображениями, сканировать, 

печатать фотографии, 

просматривать изображения, 

создавать фотоальбомы. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе 

простейших моделей 

(предметных, рисунков,  

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков,  

схематических 

рисунков) 

 
В результате освоения данной программы  по окончании учебного года учащиеся: 

1 год обучения 

Будут  знать Будут  уметь 

особенности растровой графики; 

графические объекты-примитивы 

технологию создания и редактирования 

графических объектов. 

назначение и функциональные возможности 

PowerPoint; 

объекты и инструменты PowerPoint; 

правила безопасности при работе с фото и 

видео аппаратурой 

создавать и редактировать любой 

графический объект; 

осуществлять действия с фрагментом и с 

рисунком в целом. 

создать анимацию текста, изображения; 

вставить в презентацию звук и видеоклип; 

создать презентацию из нескольких 

слайдов; 

выполнить правила безопасной работы; 



2 и 3 год обучения 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

Система  оценки результатов освоения программы состоит из входного, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  Контроль осуществляется в 

следующих формах: 

Карта оценки телепродуктов приложение 1 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Видеокамера  

2. Цифровая фотокамера 

3. Штативы для в/камер 

4. Выносной микрофон  

5. Компьютер (2-3 шт.) для обработки изображения и звука 

6. Ткань и конструктивные элементы для оформления съемочного павильона 

7. DVD-R диски 

8. Картридж для принтера 

9. Аккумуляторы для в/камер 

 

Программное обеспечение  

операционная система Windows; 

графический редактор Paint, Photoshop; 

текстовый процессор Word; 

программа презентаций PowerPoint; 

Windows Movie Maker - стандартная программа Windows 

программный продукт Adobe Premiere, Sony Vegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила ухода за фото и видео аппаратурой 

правила взаимодействия в коллективе 

 

особенности растровой графики; 

графические объекты-примитивы 

технологию создания и редактирования 

графических объектов. 

назначение и функциональные возможности 

различных редакторов; 

объекты и инструменты различных редакторов 

 

 

 

работать с сюжетно-тематическим 

(смысловым) центром; 

выстраивать работу с композицией; 

вести портретную съемку; 

фотографировать детей; 

брать интервью; 

составлять репортажи; 

вести видеосъемку 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Темы программы 

Общее 

количество 

часов  

Из них Формы 

контроля Теория Практика 

Первый год обучения 

1 Компьютерная графика.  12 4 8 Наблюде

ние  

2 Создание презентаций 15 6 9 Защита 

проекта 

3 Создание фильмов 27 10 17 Защита 

проекта 

4 Основы работы с фото и видео 

камерой 

10 3 7 Наблюде

ние  

 Итого 64 23 41  

 

Календарный учебный график 

1-ый  год обучения 

 

Дата Тема Всего 

часов 

Теори

я  

Практи

ка  

Форма 

контроля 

Компьютерная графика (12 ч.) 

 

Вводно-ознакомительная 

беседа. Техника безопасности. 

Коллаж, фотомонтаж и Office 

Picture Manager 

1 1 

- 

Наблюдение  

 
Коллаж, фотомонтаж и Office 

Picture Manager 

1  
1 

Наблюдение  

 

Снимок без фотоаппарата. 

Print Screen - помощник 

фотографа 

1 1 

 

Наблюдение  

 

Снимок без фотоаппарата. 

Print Screen - помощник 

фотографа 

1  

1 

Наблюдение  

 
Удивительные возможности 

сканера. Сканограмма 

1 1 
 

Наблюдение  

 
Удивительные возможности 

сканера. Сканограмма 

1  
1 

Наблюдение  

 
Анимация и её последствия. 

Создаём движение 

1 1 
 

Наблюдение  

 
Анимация и её последствия. 

Создаём движение 

1  
1 

Наблюдение  

 
Зачётная работа по теме 

"Компьютерная графика" 

1  
1 

Наблюдение  

 
Зачётная работа по теме 

"Компьютерная графика" 

1  
1 

Наблюдение  

 Дополнительно. Рисунки 1  1 Наблюдение  



символами 

 
Дополнительно. Рисунки 

символами 

1  
1 

Наблюдение 

Создание презентаций в среде PowerPoint (15 ч.)    

 
Мультимедиа технологии. Что 

такое презентация 

1 1 
 

Наблюдение 

 

Создадим презентацию, 

напишем рассказ. Вставка 

текста на слайд 

1  

1 

Наблюдение 

 

Наведём красоту и порядок. 

Требования к тексту и 

заголовкам 

1 1 

 

Наблюдение 

 
Как привлечь внимание. 

Рисунки на слайдах 

1 1 
 

Наблюдение 

 

Рамки и рамочки. 

Форматирование и сжатие 

рисунков 

1 1 

 

Наблюдение 

 
Использование анимации на 

слайдах презентации 

1  
1 

Наблюдение 

 
Как не заблудиться. 

Гиперссылки на слайдах 

1 1 
 

Наблюдение 

 
Слайд - фильм. Смена слайдов 

по времени 

1  
1 

Наблюдение 

 

Смотрим и слушаем. 

Музыкальное сопровождение 

презентации 

1 1 

 

Наблюдение 

 Настройка показа презентации 1  1 Наблюдение 

 
Итоговая работа. 

Мультфильмы своими руками 

1  
1 

Защита 

проекта. 

 Мультфильмы своими руками 1  1 Наблюдение 

 

Дополнительно. Обработка 

рисунков для web и 

презентаций 

1  

1 

Наблюдение 

 Мультзачёт 
1  

1 
Защита 
проекта. 

 Мультзачёт 
1  

1 
Защита 

проекта. 

Создание фильмов с помощью киностудии Windows Live (27 ч.) 

 
Создание фильмов. Сценарий 

и монтаж 

1 1 
 

Наблюдение 

 

Основные сведения о 

сборниках, проектах и 

фильмах.  

1 1 

 

Наблюдение 

 

Основные правила съемки 

видеоматериалов и монтажа 

фильма.  

1 1 

 

Наблюдение 

 Импорт материалов.  1 1  Наблюдение 

 Монтаж и сохранение проекта.  1  1 Наблюдение 

 Эффекты проекта.  1 1  Наблюдение 



 Эффекты проекта. 1  1 Наблюдение 

 
Уровень звука. 

 

1  
1 

Наблюдение 

 Текстовое сопровождение 1 1  Наблюдение 

 Текстовое сопровождение 1 1  Наблюдение 

 Текстовое сопровождение 1  1 Наблюдение 

 Текстовое сопровождение 1  1 Наблюдение 

 Текстовое сопровождение 1  1 Наблюдение 

 Текстовое сопровождение 1  1 Наблюдение 

 Текстовое сопровождение 1  1 Наблюдение 

 Текстовое сопровождение 1  1 Наблюдение 

 Кино и музыка 1 1  Наблюдение 

 Кино и музыка 1 1  Наблюдение 

 Кино и музыка 1 1  Наблюдение 

 Кино и музыка 1  1 Наблюдение 

 Кино и музыка 
1  

1 
Наблюдение 

 Кино и музыка 1  1 Наблюдение 

 Кино и музыка 1  1 Наблюдение 

 Кино и музыка 1  1 Наблюдение 

 Кинозачёт. Защита проекта 
1  

1 
Защита 
проекта 

 Защита проекта 
1  

1 
Защита 

проекта 

 Защита проекта 
1  

1 
Защита 
проекта 

Основы работы с фото и видеокамерами (10 ч.) 

 История фотографии 1 1  Наблюдение 

 
Знакомство с устройством 

фотоаппарата 

1 1 
 

Наблюдение 

 Уход ха фотоаппаратом 1  1 Наблюдение 

 Правила фотосъемки 1  1 Наблюдение 

 
 Знакомство с устройством 

видеокамеры 

1 1 
 

Наблюдение 

 Уход за видеокамерой 1  1 Наблюдение 

 Правила видеосъемки 1  1 Наблюдение 

 Правила видеосъемки 1  1 Наблюдение 

 Правила видеосъемки 1  1 Наблюдение 

 
История создания цифровой и 

видеокамеры 

1  
1 

Наблюдение 

 



Содержание программы 

1-ый  год обучения 

Мультимедиа технологии – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать 

о сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Главная задача продуктов мультимедиа – удивить слушателя, заинтересовать его, 

вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

Решение задачи предполагает: 

- помощь в обработке рисунков; 

- помощь в постановке целей презентации;  

- проработку плана презентации, её логической схемы;  

- стилевое решение презентации;  

- дизайн слайдов презентации;  

- создание анимационных и видео-роликов;  

- озвучивание презентации;  

- сборку презентации; 

- помощь в создании домашних слайд – фильмов. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, 

практику, демонстрации. Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, 

анализ, оценка. Наиболее подходящая форма оценки – презентации, защита работ, 

выступление перед зрителями.  

В конце обучения – конкурс презентаций, защита творческих работ с использованием 

мультимедиа технологий.  

 

1. Компьютерная графика (12 ч.) 

Теория: 

Назначение графических редакторов. Растровая графика. Объекты растрового редактора. 

Инструменты графического редактора.  

Практика: 

Создание и редактирование рисунка с текстом. 

Теория: 

Назначение графических редакторов. Векторная графика. Объекты векторного 

редактора. Инструменты графического редактора. 

Практика: 

 Создание и редактирование рисунка с текстом. 

Сканирование рисунков, фотографий. Обработка изображений с помощью программы 

Picture Manager и Paint.  

 

2. Создание презентаций в среде PowerPoint (15 ч.) 

Теория: 

Возможности и область использования приложения Power Point. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды Power Point. Технология создания презентации.  

Практика: 

 

Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка анимации. Создание нескольких 

слайдов согласно сценарию. 

3. Создание фильмов с помощью киностудии Sony Vegas 12 (27 ч.) 

Теория: 

Создание и редактирование фильмов с помощью программы Sony Vegas 12.  

Практика: 



Основные сведения о сборниках, проектах и фильмах. Основные правила съемки 

видеоматериалов и монтажа фильма.  

Основные правила съемки видеоматериалов и монтажа фильма. Импорт материалов. 

Монтаж и сохранение проекта. Эффекты проекта. Уровень звука. 

 

4.Основы работы с фото и видео камерой (14 ч.) 

Теория: 

Исторический ракурс. 

Практика:  

Устройство фото и видеокамеры. Правила фото и видеосъемки, уход за фото и 

видеоаппаратурой. 

 

Методическое обеспечение программы 

1-ый год обучения 

№ Тема Форма 

занятия. 

Приемы и 

методы. 

Дидактический 

материал, ТСО. 

Формы  

контроля 

1. Компьют

ерная 

графика.  

Занятия: 

учебные,  
игровые, 

практические.  

Беседа, рассказ, 

показ 
фотоматериалов. 

Раздаточный материал 

иллюстративная 
наглядность, планшеты. 

Наблюдение 

2. Создание 

презентац

ий 

Учебное 

занятие, 
практические 

занятия 

Словесные, 

Практические, 
наглядные. 

 

Раздаточный материал, 

иллюстративная 
наглядность, планшеты, 

презентации. 

Защита проекта. 

3. Создание 

фильмов 

Занятия: 

учебные,  
экскурсии, 

игровые,  

практические.  

Беседа, рассказ, 

показ 
фото- и 

видеоматериалов, 

наблюдение. 

Видеокамера, 

планшеты. 

Защита проекта. 

4. Основы 

работы с 

фото и 

видео 

камерой 

Учебное 

занятие, 

практические 

занятия 

Словесные 

практические 

наглядные, 

частично – 
поисковые. 

Видео- и фотокамера, 

планшеты. 

Наблюдение 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Второй год обучения 

№

п/

п 

Темы программы Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы 

контроля 

1 Фото и видеосъемка 36 1 35 Выставка  

2 Основы 

художественного 

творчества  

 

8 6 2 Публикация  

3 Основы операторского 

мастерства.  

 

24 7 17 Защита 

проекта 



 Итого 68 14 54  

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

2-ой  год обучения 

 

Дата Тема  Всего 

часов 

Теория  Практи

ка  

Форма 

контроля 

Фото и видеосъемка (36 ч.) 

 

Вводно-ознакомительная 

беседа. Техника 

безопасности. Приемы 

работы с фотоаппаратом 

1 1 

 

Наблюдение  

 
Первые шаги 

фотосъемки 

1  
1 

Наблюдение 

 
Первые шаги 

фотосъемки 

1  1 Наблюдение 

 
Обработка полученного 

материала 

1  1 Наблюдение 

 
Обработка полученного 

материала 

1  1 Наблюдение 

 Зимняя фотосъемка.  1  1 Наблюдение 

 Зимняя фотосъемка.  1  1 Наблюдение 

 
Фотосъемка зимнего 

пейзажа 

1  1 Наблюдение 

 
Основы 

фотографирования детей 

1  1 Наблюдение 

 
Основы 

фотографирования детей 

1  1 Наблюдение 

 

Основы фотопортрета. С 

чего начинается 

хороший портрет 

1  1 Наблюдение 

 

Основы фотопортрета. С 

чего начинается 

хороший портрет 

1  1 Наблюдение 

 

Ночная фотосъемка. 

Правила ночной 

фотосъемки 

1  1 Наблюдение 

 Макросъемка. 1  1 Наблюдение 



 Макросъемка. 1  1 Наблюдение 

 
Приемы работы с 

видеокамерой 

1  1 Наблюдение 

 
Приемы работы с 

видеокамерой 

1  1 Наблюдение 

 
Первые шаги 

видеосъемки 

1  1 Наблюдение 

 
Первые шаги 

видеосъемки 

1  1 Наблюдение 

 
Просмотр и обсуждение 

полученного материала 

1  1 Наблюдение 

 

Перенос и сохранение 

видеосъемки на другие 

носители 

1  1 Наблюдение 

 

Фоторепортаж. 

Знакомство с видами 

фоторепортажа. 

1  1 Наблюдение 

 

Фоторепортаж. 

Знакомство с видами 

фоторепортажа. 

1  1 Наблюдение 

 
Интервью.  Подготовка к 

интервью 

1  1 Наблюдение 

 
Проба интервью. Работа 

над ошибками 

1  1 Наблюдение 

 
Запись интервью с 

педагогами школы 

1  1 Наблюдение 

 
Запись интервью с 

педагогами школы 

1  1 Наблюдение 

 
Запись интервью с 

учениками школы 

1  1 Наблюдение 

 
Запись интервью с 

учениками школы 

1  1 Наблюдение 

 
Фотосъемка ветеранов 

педагогического труда 

1  1 Наблюдение 

 
Обработка полученного 

материла 

1  1 Выставка  

 
Обработка полученного 

материла 

1  1 Выставка  

 
Фото и видеосъемка 

будущих выпускников 

1  1  

 
Обработка полученного 

материала 

1  1 Выставка  

 
Обработка полученного 

материала 

1  1 Выставка  

 
Обработка полученного 

материала 

1  
1 

Выставка  

Основы художественного творчества (8 ч.) 

 

Основы современной 

ТВ-ой и видео-

продукции, механизмы 

ее производства и 

1 1 

 

Наблюдение 



продвижения на рынок. 

 Автор, образ, зритель. 1 1  Наблюдение 

 
Структура человеческой 

личности.  

1 1 
 

Наблюдение 

 

Структура зрелищного 

пространства. 

Композиция. 

1 1 

 

Наблюдение 

 

Художественные стили в 

телевизионном зрелище. 

Структура 

литературного сценария. 

1 1 

 

Наблюдение 

 

Самостоятельная 

подготовка дикторских 

(авторских) текстов, их 

анализ. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Личность в кадре. 

Авторская программа: 

разговорное 

представление (ток-

шоу).  

1 1 

 

Публикация 

статей 

 

Практическая работа: 

участие в видеосъемках 

разговорной передачи, 

собственных авторских 

этюдов. Анализ 

зрелищного 

пространства отснятых 

материалов. 

1  

1 

Публикация 

статей 

Основы операторского мастерства (24 ч.) 

 

Основы операторского 

мастерства. Техника 

безопасности 

1 1 

 

Наблюдение 

 

Техника и технология 

современного ТВ, 

форматы видеозаписи.  

1 1 

 

Наблюдение 

 

Правила и схемы 

подключения и 

эксплуатации.  

1 1 

 

Наблюдение 

 

Проведение пробной 

видеосъемки для 

выработки навыков 

работы с видеокамерой.  

1 1 

 

Наблюдение 

 Композиция кадра.  1 1  Наблюдение 

 
Анализ отснятого 

материала.  

1 1 
 

Наблюдение 

 
Кадрирование. 

Содержание кадра.  

1 1 
 

Наблюдение 

 
Драматургический 

сюжет в кадре.  

1  
1 

Наблюдение 

 
Оптические искажения. 

Ракурс. Крупность 

1  
1 

Наблюдение 



планов.  

 
Практическая работа: 

видеосъемка. 

1  1 Наблюдение 

 
Практическая работа: 

видеосъемка. 

1  1 Наблюдение 

 
Практическая работа: 

видеосъемка. 

1  1 Наблюдение 

 
Практическая работа: 

видеосъемка. 

1  1 Наблюдение 

 
Практическая работа: 

видеосъемка. 

1  1 Наблюдение 

 
Практическая работа: 

видеосъемка. 

1  1 Наблюдение 

 
Практическая работа: 

видеосъемка. 

1  1 Наблюдение 

 
Анализ отснятого 

материала. 

1  1 Защита 

проекта 

 
Движение камеры и 

движение в кадре. 

1  1 Наблюдение 

 

Панорама, 

трансфокация, перевод 

фокуса. 

1  1 Наблюдение 

 
Субъективная и 

объективная камеры. 

1  1 Наблюдение 

 
Внутрикадровый 

монтаж. 

1  1 Наблюдение 

 Видеосъемка этюдов. 1  1 Наблюдение 

 
Анализ отснятого 

материала. 

1  1 Наблюдение 

 

Освещение: 

естественное и 

искусственное. Виды 

искусственного света. 

1  1 Наблюдение 

Содержание программы 

2-ой  год обучения 

 

1. Фото и видеосъемка (36 ч.) 

Теория: 

Вводно-ознакомительная беседа. Техника безопасности. Приемы работы с 

фотоаппаратом. 

Практика: 

Фоторепортажи. Беседы и интервью. Оформление полученного материала. 

 

В последней части курса предусмотрены часы для индивидуальных консультаций по 

авторским работам, в процессе которых учащиеся, испытывающие интерес к операторскому 

мастерству, монтажу или звукорежиссуре, могут получить дополнительные знания по этим 

специальностям и участвовать в работе над общей передачей уже в этом качестве. 

По этим модулям могут обучаться и новички, и учащиеся, уже имеющие определенные 

навыки обращения с видеокамерой. Учащиеся получают практические навыки обращения с 

видеокамерой, самостоятельного художественного творчества. 



 Основным образовательным результатом обучения является целый спектр 

теоретических знаний и практических умений, которые развивают воображение и творческие 

способности, расширяют кругозор, профессионального ориентируют; ребенок на практике, в 

частности в семье, школе, применяет приобретенные навыки и знания. 

 

2. Основы художественного творчества (8 ч.) 

Теория: 

Основы современной ТВ-ой и видео-продукции, механизмы ее производства и продвижения 

на рынок. Рынок и искусство (художество). Автор, образ, зритель. Структура человеческой 

личности. Структура зрелищного пространства. Композиция. Художественные стили в 

телевизионном зрелище. Структура литературного сценария. 

Практика: 

Самостоятельная подготовка дикторских (авторских) текстов, их анализ. Личность в 

кадре. 

Авторская программа: разговорное представление (ток-шоу). Подготовка видеосюжета 

(участие в качестве операторов и ассистентов оператора). 

Практическая работа: участие в видеосъемках разговорной передачи, собственных 

авторских этюдов. Анализ зрелищного пространства отснятых материалов.  

 

3.Основы операторского мастерства (24 ч.) 

Теория: 

Техника безопасности. Техника и технология современного ТВ, форматы видеозаписи. 

Правила и схемы подключения и эксплуатации.  

Практика: 

Проведение пробной видеосъемки для выработки навыков работы с видеокамерой. 

Композиция кадра. Анализ отснятого материала. Кадрирование. Содержание кадра. 

Драматургический сюжет в кадре. Оптические искажения. Ракурс. Крупность планов. 

Практическая работа: видеосъемка. Анализ отснятого материала. Движение камеры и 

движение в кадре. Панорама, трансфокация, перевод фокуса. Субъективная и объективная 

камеры. Внутрикадровый монтаж. Видеосъемка этюдов. Анализ отснятого материала. 

Освещение: естественное и искусственное. Виды искусственного света. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

2-ой год обучения 

№ Тема Форма 

занятия. 

Приемы и 

методы. 

Дидактический 

материал, ТСО. 

Формы  

контроля 

1. Фото и 

видеосъе

мка 

Занятия: 

учебные,  

игровые, 

практические, 
экскурсии.  

Беседа, показ 

Фотоматериалов, 

презентаций. 

Фото и видеокамера, 

наглядность, планшеты, 

презентации. 

Выставка 

2. Основы 

художест

венного 

творчеств

а  

 

Учебное 

занятие, 
практические 

занятия, 

экскурсии. 

Словесные, 

Практические, 
наглядные. 

 

Планшеты, презентации. Публикация 

статей. 

3. Основы 

операторс

кого 

мастерств

а.  

Занятия: 

учебные,  

экскурсии, 
игровые,  

практические.  

Беседа, рассказ, 

показ 

фото- и 
видеоматериалов, 

наблюдение. 

Видеокамера, 

планшеты. 

Защита проекта. 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Третий год обучения 

1 Основы видеомонтажа. 

 

14 6 8 Наблюдение  

2 Основы аудио-

монтажа. 

 

11 4 7 Защита проекта 

3 Актерское мастерство и 

техника речи. 

 

7 0 7 Защита проекта 

4 Творческий синтез. 

 

36 3 33 наблюдение 

 Итого  68 13 55  

Всего 204 52 152  

 

 

Календарный учебный график 

3-ий  год обучения 

Дата Тема  Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы 

контроля 

Основы видеомонтажа (14 ч.) 

 

Вводно-ознакомительная 

беседа. Техника 

безопасности. История 

монтажных теорий.  

1 1 

 

Наблюдение  

 

Композиция 

телевизионной передачи.  

 

1 1 

 

Наблюдение 

 Специальные эффекты 1 1  Наблюдение 

 

Компьютерная 

обработка 

видеоизображения. 

1 1 

 

Наблюдение 

 

Просмотр и анализ 

видеоклипов. 

 

1  

1 

Наблюдение 

 Практика видеомонтажа.  1  1 Наблюдение 

 Практика видеомонтажа.  1  1 Наблюдение 

 
Ввод видеоизображения 

и простейшие операции. 

1 1 
 

Наблюдение 

 Практика: Монтаж 1  1 Наблюдение 



изображения вывод его 

на видео. 

 Практика видеомонтажа   1  1 Наблюдение 

 Практика видеомонтажа   1  1 Наблюдение 

 
Монтаж музыкального 

видеоклипа. 

1 1 
 

Наблюдение 

 
Монтаж музыкального 

видеоклипа. 

1  
1 

Наблюдение 

 
Монтаж музыкального 

видеоклипа. 

1  
1 

Наблюдение 

Основы аудио-монтажа (11 ч.) 

 

Звуковое решение 

телевизионных 

программ. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Роль музыки в 

современном 

телевидении. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Единство музыкального 

решения. Единство стиля 

музыкального решения. 

Единство стиля музыки 

и изобразительного 

решения.  

1 1 

 

Наблюдение 

 

Анализ музыкального 

решения просмотренной 

передачи. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Звук на телевидении. 

Шумы в фонограмме 

передач. Звуковые 

планы.  

1 1 

 

Наблюдение 

 
Акустическая атмосфера. 

Звуковые эффекты. 

1 1 
 

Наблюдение 

 

Анализ звукового 

решения просмотренного 

фильма. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Основы 

звукорежиссуры. 

Аппаратура для записи и 

обработки звука. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Технология синхронной 

записи звука и 

последующего 

озвучения. 

1  

1 

Наблюдение 

 
Озвучивание 

видеоматериалов. 

1  
1 

Защита 

проекта 

 
Озвучивание 

видеоматериалов. 

1  
1 

Защита 

проекта 

 
Компьютерная 

обработка звука на 

1  
1 

Защита 

проекта 



компьютере. 

 

Актерское мастерство и техника речи (7 ч.) 

 

Физическая 

концентрация и 

расслабление. Внимание. 

Объекты внимания. 

Переключение 

внимания. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Воображение и 

фантазия. Предлагаемые 

обстоятельства. 

Оправдание 

предлагаемых 

обстоятельств. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Действие внутреннее и 

внешнее. Логика 

действия. Оценка, 

пристройка, 

приспособление.  

1  

1 

Наблюдение 

 

Постановка сценической 

задачи. Работа с 

воображаемыми 

предметами. Общение, 

взаимодействие с 

партнером. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Работа над текстом. 

Ключевые слова и 

логические ударения. 

Чтение с листа и 

наизусть.  

1  

1 

Наблюдение 

 

Постановка дыхания. 

Артикуляция. Коррекция 

индивидуальных 

речевых дефектов. 

1  

1 

Защита 

проекта 

 

Артикуляция. Коррекция 

индивидуальных 

речевых дефектов. 

1  

1 

Защита 

проекта 

Творческий синтез (36 ч.) 

 

Систематизация и 

закрепление 

пройденного материала. 

 

1 1 

 

Наблюдение  

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе.  

1 1 

 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1 1 

 

Наблюдение 

 
Индивидуальные 

консультации по 

1  
1 

Наблюдение 



авторской работе. 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе.  

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 
Индивидуальные 

консультации по 

1  
1 

Наблюдение 



авторской работе. 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе.  

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 

Индивидуальные 

консультации по 

авторской работе. 

1  

1 

Наблюдение 

 
Защита работ. 1  

1 
Защита 

проекта 

 
Защита работ. 1  

1 
Защита 

проекта 

 
Защита работ. 1  

1 
Защита 

проекта 

 
Защита работ. 1  

1 
Защита 

проекта 

 
Защита работ. 1  

1 
Защита 

проекта 

 

Содержание программы 

3-ий  год обучения 

 

1. Основы видеомонтажа (14 ч.) 

Теория: 

История монтажных теорий. Композиция телевизионной передачи.  

Специальные эффекты. Компьютерная обработка видеоизображения. Просмотр и анализ 

видеоклипов. 



Практика: 

Практика видеомонтажа. Практика видеомонтажа. Ввод видеоизображения и 

простейшие операции. 

Практика: Монтаж изображения вывод его на видео. 

Практика видеомонтажа.  Монтаж музыкального видеоклипа. 

 

2. Основы аудио-монтажа (11 ч.) 

Теория: 

Звуковое решение телевизионных программ. Роль музыки в современном телевидении. 

Внутрикадровая и закадровая музыка. Единство музыкального решения. Единство стиля 

музыкального решения. Единство стиля музыки и изобразительного решения.  

Практика:  

Анализ музыкального решения просмотренной передачи. 

Теория: 

Звук на телевидении. Шумы в фонограмме передач. Звуковые планы. Акустическая 

атмосфера. Звуковые эффекты. 

Практика:  

Анализ звукового решения просмотренного фильма. 

Основы звукорежиссуры. Аппаратура для записи и обработки звука. Технология 

синхронной записи звука и последующего озвучения. 

Практика: озвучение видеоматериалов. Компьютерная обработка звука на компьютере. 

 

3. Актерское мастерство и техника речи (7 ч.) 

Теория: 

Каждое занятие состоит из двух частей: первая посвящается актерскому мастерству, 

вторая – техника речи. 

Практика: 

Физическая концентрация и расслабление. Внимание. Объекты внимания. Переключение 

внимания. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства. Оправдание предлагаемых 

обстоятельств. Действие внутреннее и внешнее. Логика действия. Оценка, пристройка, 

приспособление. Постановка сценической задачи. Работа с воображаемыми предметами. 

Общение, взаимодействие с партнером. Работа над текстом. Ключевые слова и логические 

ударения. Постановка дыхания. Артикуляция. Чтение с листа и наизусть. Коррекция 

индивидуальных речевых дефектов. Специальные упражнения. 

 

4.Творческий синтез (36 ч.) 

Теория: 

Систематизация и закрепление пройденного материала. 

Практика: 

 Индивидуальные консультации по авторской работе. Защита работ. 

Содержание курса составляет освоение ИКТ — компетентными учащимися освоение двух 

видеопрограмм: 

1. Windows Movie Maker; 

2. Sony Vegas 12; 

3. Adobe Premiere. 

Осваивают такие приемы: запись прямого видео с видеокамеры, актуальность отбора 

материала. 

Кроме того, учащиеся создают передачу, с последующей его трансляцией. 

 

 

Методическое обеспечение программы 



3-ий год обучения 

№ Тема Форма 

занятия. 

Приемы и 

методы. 

Дидактический 

материал, ТСО. 

Формы  

контроля 

1. Компьют

ерная 

графика.  

Занятия: 
учебные,  

игровые, 

практические.  

Беседа, рассказ, 
показ 

фотоматериалов. 

Раздаточный материал 
иллюстративная 

наглядность, планшеты. 

Наблюдение 

2. Создание 

презентац

ий 

Учебное 
занятие, 

практические 

занятия 

Словесные, 
Практические, 

наглядные. 

 

Раздаточный материал, 
иллюстративная 

наглядность, планшеты, 

презентации. 

Защита проекта. 

3. Создание 

фильмов 

Занятия: 

учебные,  

экскурсии, 

игровые,  
практические.  

Беседа, рассказ, 

показ 

фото- и 

видеоматериалов, 
наблюдение. 

Видеокамера, 

планшеты. 

Защита проекта. 

4. Основы 

работы с 

фото и 

видео 

камерой 

Учебное 

занятие, 
практические 

занятия 

Словесные 

практические 
наглядные, 

частично – 

поисковые. 

Видео- и фотокамера, 

планшеты. 

Наблюдение 

 

  

Список литературы 

1. Агафонов А.В. , Пожарская С.Г. // Фотобукварь. М. , 1993,- 200с. 

2.  Андерес Г.Ф., Панфилов Н.Д.. «Справочная книга кинолюбителя» (под общей 

редакцией Д.Н. Шемякина) – Лениздат, 1977 г. 

3. Бабкин Е.В., Баканова А.И. //Фото и видео. М.,Дрофа, 1995, - 380с. 

4. Гурский Ю., Корабельникова Г. Photoshop 7.0. Трюки и эффекты  - Спб.: Питер, 

2002 

5. Кишик А.Н. Adobe Photoshop 7.0. Эффективный самоучитель 

6. Курский Л.Д., Фельдман Я.Д. //Иллюстрированное пособие по обучению 

фотосъемке. Практическое пособие. М., Высшая школа, 1991,-160с. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карта оценки телепроектов обучающихся 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели Баллы 

1.1. Функциональность Соответствие назначению, возможная сфера использования  

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии  

1.3. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетичности и 

функциональности 

 

1.4. Новизна, оригинальность  

 

Своеобразие, необычность  

 

 

 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели Баллы 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность проектируемого результата  

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле  

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его технологическая 

разработанность 

 

2.4. Соответствие объемам 

учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки  

2.5. Безопасность Соблюдение правил ТБ  

2.6. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта  

2.7. Разработанность Глубина проработки темы  

2.8. Завершенность Законченность работы, доведение до логического окончания  

2.9. Наличие творческого ком-

понента в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; нестандартные 

исполнительские решения и т.д. 

 



2.10. Коммуникативность (в 

групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, распределение ролей, отношения 

ответственной зависимости и т. д. 

 

 

3. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели Баллы 

3.1. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей, взаимозависимость, 

взаимодополнение текста и видеоряда 

 

3.2. Лаконичность Простота и ясность изложения  

3.3. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и 

выводов 

 

3.4. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная система выделения.  

Художественно-графическое качество цифровых фотографий, видеоряда 

 

3.5. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для восприятия  

 

 

 

4. Оценка защиты (презентации) проекта 

 

Критерии оценки Показатели Баллы 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к решению проблемы  

Краткость, четкость, ясность формулировок 

 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов  

Полнота, содержательность ответов 

Аргументированность, убедительность 

 



4.3. Личностные проявления 

докладчика 

Уверенность, владение собой  

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения  

Культура речи, поведения Удержание внимания аудитории  

Импровизационность, находчивость  

Эмоциональная окрашенность речи 

 

 

Методика работы с оценочным листом 

Напротив каждого из критериев ставится оценочный балл. 

Он исчисляется так: 

если показатели критерия проявились в объекте оценивания в полной мере— 1 балл; 

при частичном присутствии — 0.5 балла; 

если отсутствуют — 0 баллов. 

Далее суммируются все баллы в колонках под соответствующими аспектами (выделены жирным) и эти величины 

проставляются в строках «Итого» для каждого аспекта оценивания. Затем подсчитывается общая сумма баллов и 

проставляется в строке «Всего». 

Максимально возможная оценка равна сумме оценок всех критериев, выраженной в баллах. Эта оценка может 

использоваться и в качестве рейтинговой оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	3. Создание фильмов с помощью киностудии Sony Vegas 12 (27 ч.)
	Создание и редактирование фильмов с помощью программы Sony Vegas 12.
	Основные сведения о сборниках, проектах и фильмах. Основные правила съемки видеоматериалов и монтажа фильма.
	Основные правила съемки видеоматериалов и монтажа фильма. Импорт материалов. Монтаж и сохранение проекта. Эффекты проекта. Уровень звука.

