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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности организации образовательного процесса 

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

Группы 2-го года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения 

или имеющих необходимые знания и умения. В группу второго года обучения могут 

поступать вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт 

занятий в объединениях технической направленности. Недостающие навыки и умения 

восполняются на занятиях в индивидуальной форме. 

 

Задачи второго года обучения:  

обучающие:  

Формировать основы знаний о телевидении, видеотехнике и связанных с ними 

компьютерных программах, навыки безопасной работы с оборудованием.  

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

компьютерных программ.  

воспитательные:  

Воспитывать социально значимые качества и свойства личности, необходимые людям 

телевизионных профессий: трудолюбие, ответственность, чувство взаимопомощи.  

Обеспечить условия для приобретения опыта самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности.  

Сформировать навык командной работы.  

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

Воспитывать умение доводить дело до конца. 

Воспитание бережного отношения к труду других людей. 

развивающие:  

Развивать творческие способности, художественный вкус, эмоциональную отзывчивость, 

умение видеть мир в оригинальной творческой манере, присущей телевидению, форме.  

Формировать устойчивый интерес к занятиям. 

 

Планируемые результаты второго 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 фильму;  

- 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:  

• поисковые (исследовательские) умения:  

- умение самостоятельно генерировать идеи;  

- умение находить несколько вариантов решения проблемы;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи;  

• коммуникативные умения:  

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми;  

- вступать в диалог, задавать вопросы;  

- навыки интервьюирования, устного опроса.  

• умения и навыки работы в сотрудничестве:  

- навыки коллективного планирования;  

- умение взаимодействовать с любым партнером;  

- навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач;  

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

• презентационные умения и навыки:  

- навыки монологической и диалогической речи;  

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы.  

Личностные:  

• развитие ответственности за качество своей деятельности;  

• развитие способности к преодолению трудностей;  

• развитие самостоятельности;  

• приобретение навыков доброжелательного и уважительного общения;  

• формирование мотивации для самостоятельных занятий проектированием; 

• приобретение навыков общения с разными людьми. 

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 

 Художественная документалистика.    

 Этапы работы над сценарием документального 

фильма. 

  

 Съёмки документального фильма: особенности 

работы с героями и натурой.  

  

 Использование архивных материалов.   

 Современные форматы ток-шоу. Драматургия ток-

шоу. 

  

 Драматургия ток-шоу. Герои ток-шоу.   



 Работа с аудиторией ток-шоу.    

 Ведущий ток-шоу: требования и особенности 

работы. 

  

 Современные форматы реалити-шоу.    

 Режиссура и редактирование реалити-шоу.   

 Интерактивные формы взаимодействия со 

зрителями. 

  

 Интерактивные формы взаимодействия со 

зрителями. 

  

 Ведение эфира. Имидж ведущего.    

 Речь на телевидении.   

 Интонация, логические паузы, акценты в речи.    

 Принципы работы ведущего с оператором в студии.   

 Выбор плана при съёмке человека.    

 Съёмка по крупности.    

 Обрезка, «воздух».   

 Съёмка взаимодействующих объектов.    

 Съёмки диалога. «Правило восьмёрки».   

 Съёмка интервью. «Говорящий фон».    

 Съёмка интервью. Съёмка «стенд-апа».   

 Панорама.   

 Переход фокуса.   

 Панорама. Переход фокуса.   

 Движение камеры.   

 Монтажная фраза.   

 Движение камеры. Монтажная фраза.   

 Взаимодействие оператора и журналиста по 

решению творческой задачи. «Картинка» - основа 

телесюжета.  

  

 Алгоритм работы оператора при съёмке 

телесюжета. 

  

 Съёмки в особых условиях освещенности.   

 Размещение на дорожке видеоредактора 

закадрового теста и синхронов. 

  

 Размещение на дорожке видеоредактора 

закадрового теста и синхронов. 

  

 Размещение на дорожке видеоредактора 

закадрового теста и синхронов. 

  

 Создание файла проекта.   

 Создание файла проекта.   

 Создание файла проекта.   

 Размещение видео на дорожке видеоредактора.   

 Размещение видео на дорожке видеоредактора.   

 Размещение видео на дорожке видеоредактора.   

 Сочетание звукового ряда с видеорядом сюжета.   

 Сочетание звукового ряда с видеорядом сюжета.   



 Сочетание звукового ряда с видеорядом сюжета.   

 Создание титров и заставок.    

 Создание титров и заставок.    

 Использование изображений и аудиофайлов при 

создании видеофайла. 

  

 Использование изображений и аудиофайлов при 

создании видеофайла. 

  

 Постановка темы и идеи.   

 Постановка темы и идеи.   

 Постановка темы и идеи.   

 Постановка темы и идеи.   

 Постановка темы и идеи.   

 Основы композиционного построения. Структура.   

 Основы композиционного построения. Структура.   

 Основы композиционного построения. Структура.   

 Написание сценария. Эскизное исполнение.    

 Написание сценария. Эскизное исполнение.    

 Написание сценария. Эскизное исполнение.    

 Написание сценария. Эскизное исполнение. Съемка 

и монтаж ролика, видеоклипа, фильма: дубли, 

значение крупных планов. 

  

 Съемка и монтаж ролика, видеоклипа, фильма: 

дубли, значение крупных планов. 

  

 Съемка и монтаж ролика, видеоклипа, фильма: 

дубли, значение крупных планов. 

  

 Съемка и монтаж ролика, видеоклипа, фильма: 

дубли, значение крупных планов. 

  

 Съемка и монтаж ролика, видеоклипа, фильма: 

дубли, значение крупных планов. 

  

 

Содержание образовательной программы ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Тема 1. Документальный видеофильм. 

Художественная документалистика. Этапы работы над сценарием документального 

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

Съёмки документального фильма: особенности работы с героями и натурой. 

Использование архивных материалов. (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

Тема 2. Ток – шоу. 

Современные форматы ток-шоу. Драматургия ток-шоу. Герои ток-шоу. (Теория – 1 час., 

практика – 1 час.) 

Работа с аудиторией ток-шоу. Ведущий ток-шоу: требования и особенности работы. 

(Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

Тема 3. Реалити – шоу. 

Современные форматы реалити-шоу. Режиссура и редактирование реалити-шоу. (Теория – 

1 час., практика – 1 час.) 

Интерактивные формы взаимодействия со зрителями. (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

Тема 4. Ведущий телепрограммы. 



Ведение эфира. Имидж ведущего. Речь на телевидении. (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

Интонация, логические паузы, акценты в речи. Принципы работы ведущего с оператором 

в студии. (Теория – 1 час., практика – 1 час.) 

Тема 5. Человек в кадре. 

Выбор плана при съёмке человека. Съёмка по крупности. Обрезка, «воздух». (Теория – 1 

час., практика – 2 час.) 

Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога. «Правило восьмёрки». 

Съёмка интервью. «Говорящий фон». Съёмка «стенд-апа». (Теория – 1 час., практика – 3 

час.) 

Тема 6. Внутрикадровый монтаж. 

Панорама. Переход фокуса. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Движение камеры. Монтажная фраза. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Тема 7. Съёмка телесюжета. 

Взаимодействие оператора и журналиста по решению творческой задачи. «Картинка» - 

основа телесюжета. Алгоритм работы оператора при съёмке телесюжета. Съёмки в особых 

условиях освещенности. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Тема 8. Звуковой ряд телесюжета. 

Размещение на дорожке видеоредактора закадрового теста и синхронов. (Теория – 1 час., 

практика – 2 час.) 

Создание файла проекта. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Тема 9. Построение видеоряда. 

Размещение видео на дорожке видеоредактора. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Сочетание звукового ряда с видеорядом сюжета. (Теория – 1 час., практика – 2 час.) 

Тема 10. Специальные инструменты видеомонтажа. 

Создание титров и заставок. Использование изображений и аудиофайлов при создании 

видеофайла. (Теория – 1 час., практика – 3 час.) 

Тема 11. Короткометражные фильмы. 

Постановка темы и идеи. (Теория 5 час.) 

Основы композиционного построения. Структура. (Теория 3 час.) 

Тема 12. Создание роликов и клипов. 

Написание сценария. Эскизное исполнение. Съемка и монтаж ролика, видеоклипа, 

фильма: дубли, значение крупных планов. (Теория 8 час.) 
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