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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности организации образовательного процесса 

На занятиях используется групповая форма организации деятельности (в группе не более 

Группы 1-го года обучения комплектуются в количестве до 15 человек. 

 

Задачи первого года обучения: 

обучающие: 

1. Формировать основы знаний о телевидении, видеотехнике и связанных с ними 

компьютерных программах, навыки безопасной работы с оборудованием. 

2. Научить снимать, монтировать, создавать «свое кино» с использованием изученных 

компьютерных программ. 

воспитательные: 

1. Воспитывать социально значимые качества и свойства личности, необходимые людям 

телевизионных профессий: трудолюбие, ответственность, чувство взаимопомощи. 

2. Обеспечить условия для приобретения опыта самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности. 

3. Сформировать навык командной работы. 

4. Воспитывать уверенность в себе, готовность к действию, творческую активность. 

5. Воспитывать умение доводить дело до конца. 

6. Воспитание бережного отношения к труду других людей. 

развивающие: 

1. Развивать творческие способности, художественный вкус, эмоциональную 

отзывчивость, умение видеть мир в оригинальной творческой манере, присущей 

телевидению, форме.  

2. Формировать устойчивый интерес к занятиям. 

 

Планируемые результаты первого года обучения 

Предметные:  

• знания 

- правил и приемов работы, принятых в создании медиапроекта; 

- основных законов при работе над медиапроектом, работе с видео- и монтажной 

аппаратурой; 

- основных этапов при создании медиапроекта; 

• умения 

- слышать, видеть и понимать партнера; 

- выстраивать четкую, грамотную речь; 

- овладевать навыками общения и коллективного творчества; 

- держать себя раскованно на съёмочной площадке; 

- грамотно написать сценарий; 

- подобрать звукошумовой материал к видеопроекту; 

- правильно выстроить кадр; 

- работать в компьютерных программах по монтажу звука и видео; 

- смонтировать фильм с учётом законов монтажа; 

- высказывать своё мнение по поводу того или иного просмотренного фильма; 

- определять сверхзадачу фильма. 

Метапредметные: 



- умение самостоятельно генерировать идеи; 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми - вступать в диалог, 

задавать вопросы; 

- навыки интервьюирования, устного опроса; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

- навыки монологической и диалогической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления. 

Личностные: 

развитие познавательного интереса; 

приобретение уверенности в себе; 

приобретение навыков доброжелательного и уважительного общения. 

По итогам освоения программы учащийся достигает развития личностных качеств 

проявляет находчивость, креативность, оригинальность в решении творческих задач; 

умеет эффективно работать с другими людьми; 

может воспринимать красоту в окружающем мире; 

готов осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей 

жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ Тема занятия Дата по плану Дата по факту 

 Телевидение как средство коммуникации. 

Социальные функции телевидения. 

  

 Телевизионные специальности. Этапы создания 

телепередач. 

  

 Телевизионные жанры. Специфика регионального 

телевидения. 

  

 Особенности детской тележурналистики.   

 Телевизионный язык: умение рассказывать 

«картинками». 

  

 Композиция телевизионного сюжета. Типы и 

элементы телевизионных сюжетов. 

  

 Взаимодействие журналиста и оператора при работе 
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 Понятия «закадровый текст», «синхрон», «лайф», 

«экшн», «стенд-ап». 

  

  Критерии отбора новостей. Вёрстка новостного 

выпуска. 

  

  «Классический», «домашний», 

«публицистический» стиль новостей. 

  

 «Инфотейнмент». Сбор информации. Источники 

информации. Достоверность информации. 

Информационный повод.  

  

 Особенности работы над информационным   



сюжетом. «Подводка» к информационному сюжету. 

 Цели и особенности интервью.    

 Активное слушание. Коммуникативные техники.   

 Подготовка вопросов для интервью. Требования к 

вопросу.  

  

 Взаимодействие журналиста и оператора при съёмке 

интервью. 

  

 Устройство цифровой видеокамеры.   

 Обращение с видеокамерой.   

 Функциональное назначение элементов управления 

видеокамерой и их грамотное применение. 

  

 Техника безопасности при работе с видеокамерой.   

 Требования к видеоряду.    

 Требования к видеоряду. Основные правила 

видеосъёмки. 

  

 Основные правила видеосъёмки.   

 Баланс белого, освещенность кадра.   

 Выравнивание кадра по вертикали.    

 Устойчивость камеры при съёмках без штатива.   

 План: крупный, средний.   

 План: средний, общий.   

 Ракурс.   

 Перспектива.   

 Глубина кадра.   

 Свет и цвет.   

 Оборудование для нелинейного видеомонтажа.    

 Основные правила и меры безопасности при 

обращении с компьютером. Работа с видеофайлами 

на компьютере. 

  

 Программы для обработки и просмотра 

видеофайлов. Требования к компьютеру для 

видеомонтажа. 

  

 Требования к компьютеру для видеомонтажа. 

Технология нелинейного видеомонтажа. 

  

 Обработка исходного материала. Создание 

монтажного листа, монтажного плана сюжета. 

Принципы монтажа видеоряда. 

  

 Обработка исходного материала. Создание 

монтажного листа, монтажного плана сюжета. 

Принципы монтажа видеоряда. 

  

 Обработка исходного материала. Создание 

монтажного листа, монтажного плана сюжета. 

Принципы монтажа видеоряда. 

  

 Монтаж по крупности.   

 Монтаж по ориентации в пространстве.   

 Монтаж по фазе движения и пр. Использование   



«перебивок», деталей. 

 Работа с модулем Video Capture программы 
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 Программы видеомонтажа Adobe Premier Pro.   

 Создание видеофайлов для монтажа видеосюжета.    

 Создание видеофайлов для монтажа видеосюжета.    

 Запись закадрового текста.   

 Язык кино, способы передачи информации, 

искусство крупных планов Льва Кулешова.  

  

 Язык кино, способы передачи информации, 

искусство крупных планов Льва Кулешова.  

  

 Художественное кино.   

 Художественное кино.   

 Документальное кино.   

 Документальное кино.   

 Научно-популярное кино.   

 Научно-популярное кино.   

 Рождение кино.   

 Рождение кино.   

 2 пути развития: братьев Люмьер и Жоржа Мельеса.   

 2 пути развития: братьев Люмьер и Жоржа Мельеса.   

 Немое кино.   

 Комедийное кино.   

 Кино Уолтера Диснея.   

 Специфика кинофильмов первой половины 20 века.   

 

Содержание образовательной программы ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Тема 1. Введение в тележурналистику. 

Телевидение как средство коммуникации. Социальные функции телевидения. 

Телевизионные специальности. Этапы создания телепередач. (Теория – 1 час., практика – 

1 час.) 

Телевизионные жанры. Специфика регионального телевидения. Особенности детской 

тележурналистики. (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

Тема 2. Телевизионный сюжет. 

Телевизионный язык: умение рассказывать «картинками». Композиция телевизионного 

сюжета. Типы и элементы телевизионных сюжетов. (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

Взаимодействие журналиста и оператора при работе над сюжетом. Понятия «закадровый 

текст», «синхрон», «лайф», «экшн», «стенд-ап». (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

Тема 3. Новости. 

Критерии отбора новостей. Вёрстка новостного выпуска. «Классический», «домашний», 

«публицистический» стиль новостей. (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

«Инфотейнмент». Сбор информации. Источники информации. Достоверность 

информации. Информационный повод. Особенности работы над информационным 

сюжетом. «Подводка» к информационному сюжету. (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 



Тема 4. Интервью. 

Цели и особенности интервью. Активное слушание. Коммуникативные техники. (Теория 

– 1 час., практика – 1 час.) 

Подготовка вопросов для интервью. Требования к вопросу. Взаимодействие журналиста 

и оператора при съёмке интервью. (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

Тема 5. Видеокамера. 

Устройство цифровой видеокамеры. Обращение с видеокамерой. (Теория – 1 час., 

практика – 1 час.) 

Функциональное назначение элементов управления видеокамерой и их грамотное 

применение. Техника безопасности при работе с видеокамерой. (Теория – 1 час., 

практика – 2 час.) 

Тема 6. Видеоряд. 

Требования к видеоряду. Основные правила видеосъёмки. (Теория – 1 час., практика – 2 

час.) 

Баланс белого, освещенность кадра, выравнивание кадра по вертикали. Устойчивость 

камеры при съёмках без штатива. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Тема 7. Композиция кадра. 

План: крупный, средний, общий. Ракурс. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Перспектива. Глубина кадра. Свет и цвет. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Тема 8. Основы нелинейного видеомонтажа. 

Оборудование для нелинейного видеомонтажа. Основные правила и меры безопасности 

при обращении с компьютером. Работа с видеофайлами на компьютере. (Теория – 1 час., 

практика – 1 час.) 

Программы для обработки и просмотра видеофайлов. Требования к компьютеру для 

видеомонтажа. Технология нелинейного видеомонтажа. (Теория – 1 ча., практика – 1 

час.) 

Тема 9. Монтажный план сюжета. 

Обработка исходного материала. Создание монтажного листа, монтажного плана сюжета. 

Принципы монтажа видеоряда. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Монтаж по крупности, монтаж по ориентации в пространстве, монтаж по фазе движения 

и пр. Использование «перебивок», деталей. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Тема 10. Импортирование видеофайлов на компьютер. 

Работа с модулем Video Capture программы видеомонтажа Adobe Premier Pro. (Теория – 1 

час., практика – 2 час.) 

Создание видеофайлов для монтажа видеосюжета. Запись закадрового текста. (Теория – 

1 час., практика – 2 час.) 

Тема 11. Искусство кино и его виды. 

Язык кино, способы передачи информации, искусство крупных планов Льва Кулешова. 

Художественное кино. (Теория – 4 час.) 

Документальное кино. Научно-популярное кино. (Теория – 4 час.) 

Тема 12. История кино. 

Рождение кино. 2 пути развития: братьев Люмьер и Жоржа Мельеса. (Теория – 4 час.) 

Немое кино. Комедийное кино. Кино Уолтера Диснея. Специфика кинофильмов первой 

половины 20 века. (Теория – 4 час.) 
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