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ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Староюрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьев-

ского района Тамбовской области 

2. Полное название 

Программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма технической направленности «Видеостудия» (стартовый уро-

вень) 

3.  Сведения об авторе-составителе:  

3.1. Ф.И.О., должность Ламонова Юлия Александровна, педагог дополнительного образо-

вания 

4.  Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

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

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2006 года №06-1844 «Примерные требования к про-

граммам дополнительного образования детей для использования в 

практической работе»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 

№533); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

февраля 2016 г. N 326-р; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года №1726-р «Об утверждении Концепции развития допол-

нительного образования детей»; 

СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые програм-

мы)(разработанные Минобрнауки России совместно с ГОАУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015; 

Устав МБОУ Староюрьевской СОШ Староюрьевского района Там-

бовской области 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Техническая 

4.4. Тип программы Модифицированная 

4.5. Вид программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма 

4.6. Возраст учащихся  15-17 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

1 год (72 учебных часа) 
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Блок №1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

стартового уровня «Видеостудия» имеет техническую направлен-

ность.Данная программа даёт общее представление о способах и средствах 

видеомонтажа на компьютере, о принципах создания видеороликов в сочета-

нии с подвижной графикой, необходимом программно-техническом обеспе-

чении и перспективах использования компьютерного видеомонтажа в раз-

личных областях деятельности. 

 Данная программа направлена на содействие участия самих обучаю-

щихся в разработке авторских сюжетов, которые включают в себя написание 

сценария, видеосъемку, монтаж и озвучивание материала. Таким образом, 

они осваивают на практике особенности телевизионных технологий и про-

фессий журналиста, оператора, режиссера. 

 История журналистики в России ведет отсчет от «Ведомостей» Петра 1 

– ей всего чуть более трехсот лет, однако роль журналистики в современном 

информационном обществе огромна. По данным социологов, около 80% рос-

сиян являются потребителями массовой информации, или, другими словами, 

читают газеты, слушают радио и смотрят телевизор. Печатному слову верят, 

на него ориентируются и ссылаются. Поэтому одной из важнейших функций 

журналистики, наряду с информационной, остается воспитательная, что осо-

бенно важно для центра и что обусловливает педагогическую целесообраз-

ность и актуальность данной программы. 

 На практических занятиях обучающиеся освоят конкретную программу 

видеомонтажа MovaviVideoEditor, на основе которой должны будут пригото-

вить свой проект (видеоролик). Тему проекта обучающиеся выбирают само-

стоятельно по согласованию с преподавателем курса. 

 Приобретя навыки и умения по использованию видеокамеры и про-

граммы видеомонтажа, обучаемые смогут применять их на других дисци-

плинах. 

Новизна программы 

 Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащимся 

предоставляется возможность создавать творческие работы (сюжеты, сцена-

рии) не только на основе знаний видеоискусства, но и на основе своего от-

ношения к окружающему миру, своего личного опыта, исходя из реальных 

событий, произошедших в школе и дома. Выявляя социальную проблему, 

учащийся имеет возможность самостоятельно создать цикл документальных 

фотографий или видеосюжетов на волнующие его темы. 
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Актуальность программы 

 Создание студии детского телевидения является актуальным и способ-

ствует правильному восприятию и интерпретированию подростками фактов 

современной действительности. Участвуя в создании информации с помо-

щью новых технологий, учащиеся становятся участниками творческого про-

цесса, итогом которого являются реализованные проекты – новостной блок, 

телепередача, видеофильм. В результате работы над проектами создается 

эффект эстетического переживания, эмоционального комфорта, чувства удо-

влетворения, что весьма близко к задачам, решаемым в процессе воспитания. 

 Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения 

интереса и реализации способностей школьников в области телевизионной 

техники и программных продуктов. 

 Программа районного телевизионного телевидения представляет си-

стему занятий с детьми среднего и старшего школьного возраста, которые 

интересуются искусством тележурналистики и хотят научиться создавать ви-

деосюжеты, собственные телепередачи, овладеть современными компьютер-

ными технологиями. Она составлена в соответствии с законом «Об образова-

нии», федеральными и региональными правовыми документами, отражаю-

щими проблемы и задачи формирования личности школьника в современной 

образовательной среде, обеспеченной компьютерными технологиями и 

направлена на развитие креативности мышления, творческого потенциала в 

деятельности подростков. 

 Данная образовательная программа рассчитана на один год и предпола-

гает проведение занятий с детьми среднего и старшего школьного возраста. 

Содержание программы распределено таким образом, обучающиеся овладе-

вают определенным минимумом знаний о видеомонтаже,тележурналистике, 

умений и навыков и решают определенные задачи для достижения основной 

цели. 

Педагогическая целесообразность 

 Содержание программы выстроено таким образом, чтобы помочь уча-

щемуся постепенно, шаг за шагом раскрыть в себе творческие способности и 

самореализоваться в современном мире. 

 

Отличительные особенности программы 

 Данная программа является модифицированной, так как она разработа-

на на основе типовых программ технической направленности, с учетом ис-

пользования различных материалов и технологий. 

 Программа предусматривает применение в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, способствующих сохранению здо-

ровья учащихся, активизации познавательной деятельности, креативности 

мышления, формирования личностных качеств. 
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Адресат программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

стартового уровня «Видеостудия» рассчитана на один год обучения для де-

тей в возрасте 15-17лет. 

Условия набора учащихся 

 Для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программе стартового уровня «Видеостудия» принимаются учащиеся, 

не имеющие начальной подготовки, но проявляющие интерес к видеомонта-

жу. 

Объем и срок освоения программы 

   Программа «Видеостудия»  рассчитана на один год обучения с общим ко-

личеством учебных часов –72 .Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы и режим занятий 

 Формы проведения занятий – лекция, практическая работа, самостоя-

тельная работа, тестирование. 
 

Схема возрастного и количественного распределения детей по группам, 

количество занятий в неделю, их продолжительность 

 

Год 

обучения 
Количество 

учащихся 

в группах 

Общее 

количество 

занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятия, час 
Общее 

количество 

часов 

в неделю 

Общее 

количество 

часов 

в год 

1 10-15 1 1 х 2 (45 мин.) 2 72 

 

Цели программы:  

1) Овладение современными информационными технологиями и практи-

ческими навыками использования современных программных средств 

мультимедиа для обработки звука, видео и фото.  

Задачи: 

 Образовательные 

 ˗ изучение основ языка экранных искусств;  

˗ приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее струк-

турировать и представлять в виде законченного видеофильма;  

˗ обучение приёмам фотографирования в различных внешних услови-

ях;  

˗ развитие умения строить композицию, организуя смысловые и компо-

зиционные связи между изображаемыми предметами;  

˗ обучение работе с графическими и видео редакторами;  

Развивающие:  

˗ развитие внимания, памяти, воображения, творческого мышления 

учащихся; 

 ˗ развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 ˗ развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира;  
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˗ формирование ответственности и активной жизненной позиции под-

ростка;  

˗ развитие познавательной мыслительной деятельности и устойчивого 

интереса к творчеству;  

˗ приобретение навыков лидерского поведения и норм поведения в об-

ществе, индивидуальной и коллективной деятельности; 

 ˗ развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мыс-

ли, коммуникабельности; 

 ˗ способствование ранней профориентации школьников.  

Воспитательные:  

˗ воспитание у детей положительных личностных и коммуникативных 

качеств;  

˗ воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности за 

достижение высоких творческих результатов; 

 ˗ воспитание трудолюбия, ответственности и дисциплинированности;  

˗ воспитание культуры общения; 

 ˗ воспитание нравственных ориентиров, патриотизма.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование разде-

лов, тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Тео-

рия 

прак

тика 

 

1 Вводное занятие. Ин-

структаж по технике 

безопасности. 

2 2 - Текущий контроль 

(беседа, опрос) 

2  Введение в цифровое 

кино - краткая история 

кинематографа, телеви-

дения 

2 2 - Текущий контроль 

(беседа, опрос, тести-

рование) 

3 Цели и задачи ви-

деостудии 

 

4 2 2 Текущий контроль 

(опрос, упражнение, 

наблюдение, самосто-

ятельная работа) 

4 Профессия оператора и 

фотографа 

 

6 2 4 Текущий контроль 

(опрос, упражнение, 

наблюдение, самосто-

ятельная работа) 

5 Цифровой фотоаппарат 4 2 2 Текущий контроль 

(опрос, упражнение, 

наблюдение, самосто-

ятельная работа) 

6 Основы фотографии 

 

4 2 2 Текущий контроль 

(опрос, упражнение, 

самостоятельная рабо-
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та) 

7 Работа над сценарием 4 2 2 Текущий контроль  

(упражнение, наблю-

дение, самостоятель-

ная работа) 

8 Подготовка съёмок 8 2 6 Текущий контроль  

(упражнение, анализ и 

самоанализ работ) 

9 

 
Техника и технология 

фото-видеосъемки 

 

8 2 6 Текущий контроль  

(упражнение, анализ и 

самоанализ работ) 

10 Видеомонтаж 

 

6 2 4 Текущий контроль 

(опрос, упражнение, 

наблюдение, самосто-

ятельная работа) 

11 Звук в видеофильме 

 

4 2 2 Текущий контроль 

(упражнение, анализ и 

самоанализ работ) 

12 Свет в видеофильме 

 

4 2 2  Упражнение, наблю-

дение, самостоятель-

ная работа 

13 Переходы и цифровые 

эффекты в видеофиль-

ме 

4 2 2 Упражнение, самосто-

ятельная работа 

14 Вывод фильма 8 2 6 Самостоятельная ра-

бота 

15 Заключительное заня-

тие. 

2 - 2 Защита проекта 

 Итого: 72 30 42  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 1.Вводное занятие  (2 час) 

 Теория. Инструктаж по технике безопасности.  

 2.Введение в цифровое кино - краткая история кинематографа, те-

левидения (2 часа) 

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

работы кружка. Кино и фотография как вид искусства.  

 Практика. Просмотр фрагментов фильмов разных жанров. Знакомство 

с творчеством   лучших фотографов,кинорежиссеров. 

 3.Цели и задачи видеостудии (4 часа) 

 Теория. Цели и задачи видеостудии. Структура фото-

видеоинформации.   

 Практика. Первые тренировочные фото-видеосъёмки. 
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 4.Профессия фотографа и оператора (6 часов) 

 Теория. Профессия оператора и фотографа – между техникой и искус-

ством. 

 Практика. Видеосъёмки. 

 5.Цифровой фотоаппарат (4 часа) 

 Теория. Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и ре-

жимы цифрового фотоаппарата. Ручная настройка фотоаппарата. Фокусиров-

ка. 

 6.Основы фотографии (4часа) 

 Теория. Выбор сюжета и точки съемки. «Золотое сечение». Принцип 

света и тени. Основные ошибки начинающих фотографов  

 Практика. Съемка пейзажа. Портретная съемка. Групповая съемка. Ре-

портаж.  

 7.Работа над сценарием (4 часа) 

 Теория. Сюжет и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, его разра-

ботка. 

 Практика. Написание сценария видеофильма. Видеосъёмки. 

 8.Подготовка съемок (8 часов) 

 Теория. Подготовка съемок: сбор информации; подготовка объекта; 

подготовка участников. 

 Практика. Видеосъёмки. 

 9.Техника и технология видео-фотосъемки (8 часов) 

 Теория. Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и ре-

жимы цифрового фотоаппарата. Ручная настройка фотоаппарата. Фокусиров-

ка. 

Использование в фильме фотографий и других изобразительных материалов. 

 Практика. Видеосъёмки. Фотосъёмки. Подбор материала. 

 10.Видеомонтаж (6 часов) 

 Теория. Творческие и технологические основы монтажа. Приемы мон-

тажа. «Черновой» и «чистовой» монтаж.  

 Линейный и нелинейный монтаж. Виды монтажа, его цели (техниче-

ский, конструктивный, художественный).  

 Программы: MovaviVideoEditor, Видеоредактор (VideoMaker), Кино-

студия WindowsLive. 

 Практика. Монтаж отснятого материала. 

 11.Звук в видеофильме (4 часа) 

 Теория. Звук в видеофильме: речь, музыка, шумы, создание фонограм-

мы видеофильма; основы записи и воспроизведения звука 

 Практика. Наложение звука и звуковых эффектов на смонтированный 

фильм. 

 12.Свет в видеофильме (4 часа) 

 Теория. Свет в видеофильме. Использование прямой и фоновой под-

светки.  

 Практика. Практическое занятие по постановке света. Видеосъёмки. 

 13.Переходы и цифровые эффекты в видеофильме (4 часа) 
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 Теория. Переходы и цифровые эффекты в видеофильме: речь, музыка, 

шумы, создание фонограммы видеофильма;  использование переходов и 

цифровых эффектов в видеофильме. 

 Практика. Наложение звука и звуковых эффектов, переходов и цифро-

вых эффектов на смонтированный фильм. Вывод фильма. 

 14.Вывод фильма (8 часов) 

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

здание видеофайла для мобильных устройств. Создание видеофайла для раз-

мещения в интернете. 

 Практика. Вывод фильма в нескольких форматах. Публикация ви-

деороликов в социальных сетях. 

 15.Заключительное занятие (2 часа) 

 Практика. Подведение итогов работы за год, поощрение обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 Личностные 

у обучающихся будут сформированы: 

широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в создании видеофильма; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 Предметные результаты: 

учащиеся будут знать:  

- особенности языка кино, отличие языка кино от других видов искусства; 

-законы и правила фотографии, основные методы и приемы фотосъемки 

- основные виды и жанры фотографии и кинематографа; 

-основные правила фотографии; 

-основы операторской работы. 

-о проектной деятельности; 

-о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма; 

-о написании сценария; 

- этапы работы над фильмом; о структурировании информации и представле-

нии её в виде видеофильма;  

-о программных средствах MovaviVideoEditor, видеоредактора  (VideoMaker), 

Киностудии WindowsLive ; 

-о возможности обработки графических файлов в различных программах; 

-основы монтажа видеофильмов; 

-основы цифровой обработки фотографии; 

 учащиеся будут уметь: 

-правильно организовывать рабочее место; 

-самостоятельно искать информацию; 

-составлять план (сценарий) фильма; 

-выбирать правильный ракурс при съемке; 
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-монтировать простые видеоролики; 

-последовательно вести работу; 

-сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по объединению, ока-

зывать помощь, проявлять самостоятельность; 

-применять приобретенные навыки на практике.   

-добиваться максимальной самостоятельности творчества 

 Метапредметные 

Регулятивные: 

 учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебную задачу, планировать своё действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации в сотрудниче-

стве с педагогом и коллективом объединения; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

получат возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные пе-

дагогом ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: 

 учащиеся научатся: 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе, в ситуации столкновения интересов; 

получат возможность научиться учитывать и координировать в сотрудниче-

стве отличные от собственной позиции других. 

Познавательные: 

 учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, освоит навыки неписьменного 

повествования языком видеоматериала; 

получат возможность научиться осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произ-

вольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, осу-

ществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты. 
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Блок № 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Видеостудия» начинается с 02 сентября  и заканчивается 31 мая. 

 
Даты начала  

и окончания  

реализации программы 

Число  

учебных недель  

по программе 

Число  

учебных дней 

по программе 

Количество 

учебных часов по 

программе 

 

Первая четверть 7 7 14 

 

Вторая четверть 9 9 18 

Третья четверть 12 12 24 

Четвертая четверть 8 8 16 

ИТОГО 36 недель 36 дней 72 часа 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия 

 1. Кабинет, соответствующий требованиям: 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к   организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»   (темпе-

ратура 18-21 градус Цельсия; влажность воздуха в пределах 40-60 %,   ме-

бель, соответствующая возрастным особенностям учащихся  12-17 лет);  

-Госпожнадзора. 

 2.Оборудование. 

-учебная мебель: столы для теоретических и практических занятий – 15шт., 

шкафы – 1 шт.; 

-доска магнитно-маркерная; 

 3. Технические ресурсы: 

- компьютер, ноутбуки на количество учащихся; 

- видеокамера и/илицифровой фотоаппарат с функцией видеосъёмки; 

- микрофоны; 

- постоянный доступ в сеть Интернет. 

 Видео- аудиоматериалы: 

коллекция музыкальных композиций для сопровождения творческих мастер-

ских, фотосессий, защиты проектов; 

демонстрационные видеоработы; 

 Дидактические материалы: 

компьютерная программа «MovaviVideoEditor»; 

компьютерная программа «MovaviPhotoEditor»; 

компьютерная программа «VideoMaker». 

 Материалы: 

DVD-диски, флэш-карты; 
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папки с файлами, бумага. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

-разработки игр, кроссвордов, тестов по терминологии предмета изучения; 

-разработки бесед-обсуждений фильмов; 

-конспекты открытых занятий; 

-лекционный материал для занятий; 

-пособие по композиции кадра; 

-памятки для учащихся «Мой первый фильм», «Правила видеосъемки», 

«Правила фотографии» 

- компьютерные ресурсы; 

- Интернет-сайты. 

Формы аттестации 

Для оценки результативности учебных занятий, проводимых по допол-

нительной общеразвивающей программе стартового уровня «Основы ви-

деомонтажа» применяется: 

 входной контроль– осуществляетсяна первых занятиях по программе 

(анкетирование); 

текущий контроль-осуществляется в конце каждого занятия. Формы 

проверки: опрос, наблюдение, анкетирование;  

итоговый контроль – проводится на последнем занятии в форме защи-

ты проекта. 

Подведение итогов освоения программы проводит в ходе промежу-

точной аттестации учащихся в виде анкетирования. 

 Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 

программе при проведении контроля универсальных учебных действий яв-

ляются: 

 журнал посещаемости творческого объединения «Видеостудия»; 

 работы, выполненные учащимися в ходе освоения программы; 

 отзывы родителей о работе творческого объединения; 

  творческие работы по результатам освоения образовательной про-

граммы (видеоролики, фотоматериалы). 

Оценочные материалы 

 При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Видеостудия» используются анкетирование, 

тестирование (приложение). 

 

Методические материалы программы 

 В основу данной программы положены следующие педагогические 

принципы: 

- принцип гуманизации; принцип самоценности личности; принцип увлека-

тельности; принцип креативности. 

 Личностно-ориентированный,  интегрированный и культурологический 

подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей про-

граммы в полном объеме и добиться стабильных позитивных результатов. 



13 
 

 Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, предпола-

гающий: 

-  дифференцированный подбор  основных средств  обучения и воспитания; 

-  демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и 

учащегося; 

- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит интенсифи-

цировать получение качественных результатов юных актёров. 
 

Методическое обеспечение программы 
№ Название  

раздела 

Формы  

занятий 

Приемы  

и методы 

Дидактический 

материал,  

техническое  

оснащение 

Формы  

подведения 

итогов 

1 Вводное заня-

тие. Инструктаж 

по технике без-

опасности. 

Беседа 

анкетирование . 

 

Словесный  

(объяснение) 

Бланки анкет Текущий кон-

троль (анке-

тирование) 

2 Введение в циф-

ровое кино - 

краткая история 

кинематографа, 

телевидения 

Беседа, демон-

страция, 

Бесе-

да,практическая 

работа, про-

смотр кино-

фильма 

Словесный, 

наглядный 

Компьютер, экран, 

проектор, методи-

ческие разработки 

дискуссия 

3  

Цели и задачи 

видеостудии 

 

Беседа,  

практическая 

работа, демон-

страция 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор 

собеседова-

ние, пред-

ставление) 

4 Профессия опе-

ратора и фото-

графа 

 

Беседа,  

практическая 

работа, про-

смотр кино-

фильма 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

 

Компьютер, экран, 

проектор,флеш-

накопитель с ки-

нофильмом 

собеседова-

ние, пред-

ставление, 

импровиза-

ция 

5  

Цифровой фото-

аппарат 

Беседа,  

практическая 

работа,  

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор 

 

6  

Основы фото-

графии 

 

Беседа,  

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор 

Собеседова-

ние,опрос 

7 Работа над сце-

нарием 

Беседа,  

, практическая 

работа 

Словес-

ный,репродук

тивный 

 

Компьютер, экран, 

проектор,флеш-

накопитель с ки-

нофильмом 

Собеседова-

ние, пред-

ставление 

8 Подготовка съё-

мок 

Беседа, демон-

страция, практи-

ческая работа 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор, сцена-

рий 

наблюдение, 

собеседова-

ние 
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9 Техника и тех-

нология фото-

видеосъемки 

 

Беседа, практи-

ческая работа 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор, методи-

ческие разработки 

наблюдение, 

собеседова-

ние 

10 

 
Видеомонтаж 

 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор, методи-

ческие разработки 

собеседова-

ние, 

опрос, 

11 Звук в видео-

фильме 

 

Беседа, демон-

страция, практи-

ческая работа 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор, методи-

ческие разработки 

наблюдение, 

собеседова-

ние 

12 Свет в видео-

фильме 

 

Беседа, демон-

страция, практи-

ческая работа 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор, методи-

ческие разработки 

наблюдение, 

собеседова-

ние 

13 Переходы и 

цифровые эф-

фекты в видео-

фильме 

Беседа, демон-

страция, практи-

ческая работа 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор, методи-

ческие разработки 

наблюдение, 

собеседова-

ние 

14 Вывод фильма Практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Компьютер, экран, 

проектор 

Собеседова-

ние,наблюде

ние 

15 Заключительное 

занятие 

Беседа, анкети-

рование 

Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный 

Карточки с вопро-

сами, бланки отве-

тов 

Итоговый 

контроль 

(защита про-

екта) 
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Список литературы для педагога 

1. Аитова, Л. В. 100% самоучитель. PinnacleStudio 11. Русская версия / Л.В. 

Аитова. - М.: Технолоджи-3000, Триумф, 2018.  

2. Глушаков, С. В. Цифровое видео и аудио. Секреты обработки на ПК / С.В. 

Глушаков, А.В. Харьковский. - М.: АСТ, АСТ Москва, ВКТ, 2017 

3. Кирьянов, Д. Самоучитель AdobePremierePro CS4 / Д. Кирьянов, Е. Кирья-

нова. - М.: БХВ-Петербург, 2016. 

4. Кирьянов, Дмитрий Самоучитель PinnacleStudio 12 (+ CD-ROM) / Дмитрий 

Кирьянов , Елена Кирьянова. - М.: БХВ-Петербург, 2017.  

5. Кирьянов, Ю.Н. Pinnacle Studio Plus 10. Домашнее видео на ПК для начина-

ющих / Ю.Н. Кирьянов. - М.: БХВ-Петербург, 2016 

6. Пташинский, В. К-38155 Как в кино! Видеомонтаж в CanopusEdius 8 / В. 

Пташинский. - Москва: Огни, 2016.  

7. Пташинский, В. С. 100% Самоучитель. AdobeAfterEffects CS3. Профессио-

нальный видеомонтаж, который невозможен в других программах (+ CD-

ROM) / В.С. Пташинский. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016 

8. Ричардсон, Я. Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 - стандарты нового по-

коления / Я. Ричардсон. - М.: Техносфера, 2018 

9. Столяров, А. М. Ваш первый видеофильм / А.М. Столяров, Е.С. Столярова. 

- М.: НТ Пресс, 2021. 

10. Столяров, А. М. Уроки по видеомонтажу (+ CD-ROM) / А.М. Столяров, 

Е.С. Столярова. - Москва: РГГУ, 2020. 

 

Список литературы для учащихся 
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2. Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения. - М.. 

2004. 

3.Кузнецов Г.. Цвик В., Юровский А. Телевизионная журналистика. - Изд. 

Моск. Унив-та. 2002. 

4. Лапин А. Плоскость и пространство, или  Жизнь квадратом. М.: Издатель I 

\сем Л. М.. 2005. 

5.Лапин А. Фотография как ... - М.: Издатель Гусев Л. М.. 2004. 

6.Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром. - М.. 2008. 

7.Озер Ж. Создаем домашнюю видеостудию в Pinnacle.–М.:ДМК Пресс, 

2007. 

8.Оханян Т. Цифровой нелинейный монтаж. - М.: Мир, 2009. 

9.Ривкин М.Ю. Видеомонтаж на домашнем компьютере. Подробное иллю-

стрированное руководство. – М.: Лучшие книги, 2005. 

10.Розенталь Алан. Создание кино и видеофильмов от А до Я. -М.. Триумф. 

2003. 

11.Топорков. В.О. " Станиславский на репетиции". - Москва, 2005. 
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Список интернет-ресурсов 

 

1.Всё о видеомонтаже: создание, секреты и факты…https:kinesko.com/blog/s-

emka-i-postobrabotka-videorolikov-effekty-i-vfx/vse-o-videomontazhe 

2.Материал по теме «Видеомонтаж»…https://videouroki.net/razrabotki/material-

po-informatike-po-teme-videomontazh.html 

3.Монтаж видео новичкам: как смонтировать ролик и что для этого нужно.. 

https://club-dns--shop-ru.turbopages.org/club.dns-shop.ru/s/blog/t-90-

kompyuteryi/43599-montaj-video-novichkam-kak-smontirovat-rolik-i-chto-diya-

etogo-nu/ 
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https://club-dns--shop-ru.turbopages.org/club.dns-shop.ru/s/blog/t-90-kompyuteryi/43599-montaj-video-novichkam-kak-smontirovat-rolik-i-chto-diya-etogo-nu/
https://club-dns--shop-ru.turbopages.org/club.dns-shop.ru/s/blog/t-90-kompyuteryi/43599-montaj-video-novichkam-kak-smontirovat-rolik-i-chto-diya-etogo-nu/
https://club-dns--shop-ru.turbopages.org/club.dns-shop.ru/s/blog/t-90-kompyuteryi/43599-montaj-video-novichkam-kak-smontirovat-rolik-i-chto-diya-etogo-nu/
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ГЛОССАРИЙ 

DV -самый распространенный цифровой формат видеозаписи.  

Newsroom - редакция, оборудованная компьютерами с программным обеспе-

чением, на базе которых производится выпуск новостей.  

TimeCode - хронометражный индекс видеокадра.  

Timeline - поле монтажной программы, на котором сбирается видео и звук. 

26 

Видеоряд - логически выстроенная последовательность планов. Внутрикад-

ровый монтаж - перемещение рамки кадра в пространстве в течение одного 

плана.  

Интершум - фоновый звук видеоряда.  

Исходник - отснятый видеоматериал. Кадр - статичное изображение, рваное 

1/25 доле секунды. Колотушка - ручной микрофон журналиста.  

Лайф - сцена, не требующая комментариев.  

Монтаж - процесс создания видео- и звукового ряда.  

Наговор - озвученный закадровый текст.  

Перебивка - специально снятый дополнительный план. 

План - фрагмент видеозаписи от включения до выключения камеры, от 

склейки до склейки.  

Подводка - текст ведущего, анонсирующий сюжеты выпуска новостей. Ра-

курс - угол оси съемки.  

Репортаж - событийный информационный сюжет.  

Синхрон - фрагмент интервью.  

Специальный репортаж - тематический (проблемный) сюжет.  

Стендап - фрагмент сюжета, в котором журналист работает в кадре.  

Студия - помещение, оборудованное для записи программы. 

Сюжет - общее название для журналистского видеоматериала.  

ТЖК - комплект съемочной техники.  

Хронометраж - длительность видеоматериала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Видеостудия»(стартовый уровень) 

 

Дата про-

ведения 

Тема занятия Форма за-

нятия 

Кол-

во  

ча-

сов 

Место проведе-

ния 

Формы аттеста-

ции/контроля 

 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности. 

 2   

 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности. 

Инструктаж 2 МБОУ Старою-

рьевская 

СОШ 

Собеседование, 

анкетирование 

 Цели и задачи 

видеостудии 

 4   

 

 

 

Цели и задачи ви-

деостудии 

Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование 

 Цели и задачи ви-

деостудии 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Опрос 

 Профессия опе-

ратора и фото-

графа 

 6   

 

 

 

Профессия опера-

тора и фотографа 

Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование 

 Профессия опера-

тора и фотографа 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Опрос 

 Профессия опера-

тора и фотографа 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Опрос 

 Цифровой фото-

аппарат 

 4   

 Цифровой фото-

аппарат 

Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевскаяСОШ 

Собеседование 

 Цифровой фото-

аппарат 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Опрос,наблюдение 

 Основы фото-

графии 

 4   

 Основы фотогра-

фии 

Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование 

 Основы фотогра- Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Опрос 
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фии 

 Работа над сце-

нарием 

 4   

 Работа над сцена-

рием 

Лекция  2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование, 

опрос 

 Работа над сцена-

рием 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Проект  

 Подготовка съё-

мок 

 8   

 Подготовка съё-

мок 

Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование 

 Подготовка съё-

мок 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Наблюдение, собе-

седование 

 Подготовка съё-

мок 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Наблюдение, 

собеседование 

 Подготовка съё-

мок 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Наблюдение, собе-

седование 

 Техника и тех-

нология фото-

видеосъемки 

 8   

 Техника и техно-

логия фото-

видеосъемки 

лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование 

 Техника и техно-

логия фото-

видеосъемки 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование 

 Техника и техно-

логия фото-

видеосъемки 

 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Опрос, 

собеседование 

 Техника и техно-

логия фото-

видеосъемки 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Тестирование 

 Видеомонтаж  6   

 Видеомонтаж Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование, 

опрос 

 Видеомонтаж Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Наблюдение 

 Видеомонтаж Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Письменный 

опрос,наблюдение 

 Звук в видео-  4   
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фильме 

 Звук в видео-

фильме 

Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование 

 Звук в видео-

фильме 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Наблюде-

ние,опрос, 

 Свет в видео-

фильме 

 4   

 Свет в видео-

фильме 

Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование 

 Переходы и 

цифровые эф-

фекты в видео-

фильме 

 4   

 Переходы и циф-

ровые эффекты в 

видеофильме 

Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование,  

 Переходы и циф-

ровые эффекты в 

видеофильме 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Устный 

опрос,собеседован

ие 

 Вывод фильма  4   

 Вывод фильма Лекция 2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Собеседование 

 Вывод фильма Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Наблюдение  

 Заключительное 

занятие. 

 2   

 Заключительное 

занятие. 

Практиче-

ская работа 

2 МБОУ Старою-

рьевская СОШ 

Защита проекта 

 ИТОГО  72 

часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Критерии оценки видеоработ учащихся 

 
 Наименование критерия 

 

Описание Коли-

чество 

бал-

лов 

1 Содержательность - наличие смысла в сюжете, 

 - наличие вывода 

1 

2 Актуальность - актуальность выбранной темы 1 

3 Структурность - соответствие фильма структуре видеосюжета 

 

1 

4 Подача материала - творческий подход к отражению темы в видео-

сюжете 

1 

5 Динамичность - наличие непрерывной динамики 1 

6 Работа оператора - равномерность и плавность съемки 

- четкое «взятие» планов  

- построение композиции кадра 

1 

7 Качество звука -равномерность громкости,  

-соответствие звукового сопровождения видеоряду 

1 

8 Качество монтажа - отсутствие «провалов»  

- наличие смены планов  

- наличие переходов и перебивок 

1 

Ито

го 

  8 

 

Методика изучения мотивов участия школьников  

в деятельности по созданию видеофильмов 

 
 Цель: выявление мотивов участия в деятельности по созданию видеофильмов. 

 Ход проведения: Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает 

их в совместной деятельности. Для ответа на вопрос используется следующая шкала:  

3 - привлекает очень сильно;  

2 - привлекает в значительной степени;  

1 - привлекает слабо;  

0 - не привлекает совсем.  

Что тебя привлекает в деятельности по созданию видеофильмов?  

1. Интересное дело.  

2. Общение.  

3. Помочь товарищам.  

4. Возможность показать свои способности.  

5. Творчество. 

 6. Приобретение новых знаний, умений.  

7. Возможность проявить организаторские качества.  

8. Участие в делах своего коллектива.  

9. Вероятность заслужить уважение.  
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10. Сделать доброе дело для других.  

11. Выделиться среди других.  

12. Выработать у себя определенные черты характера.  

Обработка и интерпретация результатов:  

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки:  

а) коллективные мотивы (пункты 3. 4. 8. 10);  

б) личностные мотивы (пункты 1, 2. 5. 6. 12); 

 в) мотивы престижа (пункты 7, 9. 11).  

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мо-

тивы участия школьников в деятельности. 

 

 

Тест «Определение коммуникативных 

и организаторских способностей» 
Цель: Изменение выраженности коммуникативных и организаторских способностей.  

Инструкция:  

За положительные ответы ставьте «+», 

 за отрицательные «-». 

 1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?  

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию вашего ре-

шения? 

 3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды?  

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в критической ситуации'? 

 5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств?  

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что вам приятно проводить время за книгами, чем с людьми?  

8. Если возникли помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы отступаете от 

них?  

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас по возрасту?  

10. Любите ли вы придумывать или организовывать игры и развлечения?  

11. Трудно ли вам входить в новые компании?  

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно сделать сегодня?  

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми / 14. Стремитесь 

ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением?  

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?  

16. Верно ли.что у вас не бывает конфликтов с друзьями из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей?  

17. Стремитесь ли вы познакомиться и побеседовать с новым человеком?  

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?  

19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному? 20. Правда 

ли.что вы плохо ориентируетесь в незнакомой остановке? 

 21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?  

22. Раздражаетесь вы, если вам не удается закончить начатое дело?  

23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявлять инициативу, чтобы по-

знакомится с новым человеком?  

24. Утомляетесь ли вы от частого общения с друзьями?  

25. Любите ли вы участвовать в коллективных развлечениях?  

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

ваших друзей?  

27. Правда ли.что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей? 

 28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?  
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29. Считаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в малозна-

комую компанию?  

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе?  

31. Ограничиваете ли вы круг своих знакомых?  

32. Отстаиваете ли вы свое мнение или решение, ели оно не была сразу принята вашими 

товарищами? 

 33. Попав в чужую компанию, чувствуете ли вы себя непринужденно?  

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товари-

щей? 

 35. Правда ли.что вы не чувствуете себя достаточно уверенно, когда приходится гово-

рить, что-либо большой группе людей?  

36. Часто ли вы опаздываете в школу?  

37. У вас много друзей?  

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания?  

39. Вы смущаетесь в разговоре с незнакомыми людьми? 

 40. Правда ли.что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих друзей?  

Результаты: Сравните ваши ответы со значениями дешифраторов №1, №2. Количество 

совпавших ответов позволит найти коэффициент организаторских или коммуникативных 

склонностей. 

 

Тестирование на закрепление понятий и терминов 
(Отметьте знаком «V» правильный ответ). 

При каком условии телевизионный сюжет можно назвать репортажем? • журналист при-

сутствует в кадре;  

• журналист присутствует на месте событий;  

• журналист не дает оценок происходящему. 

Какому стандарту видео соответствует частота 30 кадров в секунду?  

• PAL;  

• SECAM;  

• NTSC. 

Что на телевидении называют «Синхронном»? 

 • звуковую сцену;  

• фрагмент интервью; 

 • появление журналиста в кадре. Какой из стандартов видеозаписи является аналоговым?  

• DVCAM;  

• ВЕТАСАМ SP;  

• DVC PRO. 

Как расшифровывается аббревиатура ТС?  

• TelevisionCamera;  

• TelevisionController;  

• TimeCode. 

Какие пропорции кадров являются традиционными?  

• 3x4 и 16x9;  

• 4x5 и 12x15;  

• 2x3 и 10x7. 

Самым многофункциональным типом микрофона является:  

• «Колотушка»;  

• «Удочка»;  

• «Пушка». 

В какой руке следует держать микрофон-«колотушку» при записи интервью? • не имеет 

значения; 
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 • в той, которая ближе к оси съемки; 

 • в той, которая дальше от оси съемки. 

Телевизионный план - это: 

 • 1/25 доля секунды;  

• любой отрезок записи;  

• отрезок записи от включения до выключения камеры.  

Сколько звуковых каналов использует современное телевидение?  

• один; 

 • два;  

• четыре. 

Что означает слово «подводка»?  

• текст репортера за кадром; • 

 текст ведущего в кадре;  

• текст интервью героя. 

«Шпигель» в выпуске новостей: 

 • демонстрирует название программы;  

• разделяет тематические блоки выпуска;  

• анонсирует содержание программы. 

ВМЗ отличается от БЗ: 

 • наличием авторского наговора;  

• наличием интершума;  

• наличием графических вставок. 

Траекторная съемка - это: 

 • вертикальное панорамирование;  

• горизонтальное панорамирование;  

• соединение панорамирование с трансфокацией. 

Каким русским словом можно заменить английский термин «storyboard»? 

 • расшифровка:  

• раскадровка;  

• расстановка. 

Термин «эффект Кулешова» обозначает: 

 • инерцию человеческого зрения;  

• восприятие последующего плана под воздействием предыдущего; 

 • запоминание лишнего кадра. 

Правило, используемое при записи телевизионного интервью называется:  

• «правилом восьмерки»;  

• «правилом пары»;  

• «правилом нуля». 

«Перебивка» - это:  

• дополнительный план в видеоряде; 

 • элемент видеографики;  

• яркий звуковой эффект. 

Стендап не может быть записан:  

• на дальнем плане;  

• на общем плане;  

• на макроплане. 

Главной задачей параллельного монтажа является: 

 • пробуждение ассоциаций;  

• усиление конфликта драматургии;  

• переключение зрительского внимания. 
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Кроссворд на тему "Технология мультимедиа" 

 

 
По горизонтали 

6. Непрерывная форма представления звука называется 

8. Способ представления информации в наглядной и убедительной форме 

11. Звуковые карты проиграют midi-файлы, используя встроенный … 

По вертикали 

1. Что используется для ввода звука в компьютер 

2. В какой форме представляется звук в компьютере 

3. Интерактивные системы, обеспечивающие одновременную работу со слухом, анимиро-

ванной компьютерной графикой, видеокадрами, статическими изображениями и текстами 

4. Преобразование из цифровой формы в аналоговую 

5. Что используется для связи между отдельными фрагментами презентации 

7. Преобразование из аналаговой формы в цифровую (дискретную) 

9. Непрерывные электрические колебания, идущие от микрофона, преобразуются в число-

вую последовательность, эту работу выполняет устройство, которое называется 

10. Для демонстрации мультимедиа приложения большой аудитории используют мульти-

медиа. 
 

 


