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Пояснительная записка 

Во все времена средства массовой информации оказывали влияние на формирование 

мышления детей и подростков, их жизненных приоритетов, систему взглядов. 

Информация, получаемая при помощи СМИ, стала уже привычной, наравне информации 

из книг, учебников, от учителей, родителей. Самым популярным видом СМИ является 

телевидение, которое по своему эмоциональному и психологическому воздействию на 

человека преобладает над другими формами отражения реальной жизни. Такой способ 

познания действительности становится для учащихся интереснее, доступнее, что отчасти 

связано и с развитием новых технологий, которые молодое поколение осваивает довольно 

оперативно. Владение новыми информационными технологиями - одно из условий 

конкурентоспособности человека в современном мире. Следовательно, уже сегодня 

можно начинать обучать детей основам телевидения – это предоставит им значительные 

конкурентные преимущества в их будущей сфере деятельности. 

Направленность программы 

Образовательная программа «Основы видеотворчества» направлена на содействие 

участия самих учащихся 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 профессий журналиста, 

оператора, режиссера. 

На занятиях предусматривается создание среды, оптимальной для решения 

образовательных задач на основе сотрудничества педагога с учащимися, постоянной 

поддержке детей, взаимоуважении и доверии. 

Данная программа нацелена на выявление творческих способностей ребѐнка, 

формирование его созидательной индивидуальности, активной и независимой жизненной 

позиции, приобретение воспитанником основ профессии телевизионного работника. 

Общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Основы 

видеотворчества» реализуется в рамках деятельности отдела техники ЦВР и относится к 

технической направленности. По уровню освоения программа является 

общекультурной. 

Актуальность программы заключается в том, что ее реализация дает учащимся 

раннюю профессиональную ориентацию и, кроме того, помогает оценить свои 
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возможности, познать себя, сформировать личную позицию. Программа ценна своей 

практической значимостью. В процессе занятий учащиеся не только участвуют в создании 

видеосюжетов, но также приобщаются к общечеловеческим ценностям, происходит 

интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. Полученный комплекс навыков, 

умений и знаний позволяют продолжить обучение в средних профессиональных учебных 

заведениях, а также в вузах, связанных со сферой СМИ. 

Участвуя в создании информации с помощью новых технологий, учащиеся 

становятся участниками творческого процесса, итогом которого являются реализованные 

проекты – новостной блок, телепередача, видеофильм. В результате работы над проектами 

создается эффект эстетического переживания, эмоционального комфорта, чувства 

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

В процессе обучения по программе «Основы видеотворчества» учащимся 

предоставляется возможность создавать творческие работы (сюжеты, сценарии) не только 

на основе знаний видеоискусства, но и на основе своего отношения к окружающему мира, 

своего личного опыта, исходя из реальных событий, произошедших в школе и дома. 

Выявляя социальную проблему, учащийся имеет возможность самостоятельно создать 

цикл документальных видеосюжетов на волнующие его темы. 

Работа над всеми компонентами профессионального мастерства адаптирована к 

работе с детьми. Для учащихся средней школы в программе большое место уделяется 

игровому тренингу. С развитием индивидуальности ребенка от среднего к старшему 

школьному возрасту постепенно усложняются задачи, стоящие перед ним, формируются 

новые умения и навыки, связанные с созданием видеосюжетов и телепередач, а также 

эстетический вкус ребенка.  

Программа составлена с учетом Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по 

образованию от 01.03.2017 № 617-р). 

Отличительной особенностью программы является включение  проектной 

деятельности, в которую вовлечены все участники образовательного процесса: педагог, 

учащиеся, а также их родители и учащиеся других творческих направлений. В связи с 

реализацией групповых проектов участниками работы могут являться любые категории 
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учащихся: дети с признаками одаренности, дети, имеющие ограниченные возможности 

здоровья, обычные дети. В соответствии с этим для каждого учащегося находится свое 

индивидуальное место в воплощении общей идеи. В случае реализации индивидуального 

ученического проекта на этапе обсуждения идеи учитываются реальные возможности 

ребенка с тем, чтобы исполнитель мог полностью самоутвердиться в работе. Исполнение 

любого ученического проекта начинается с составления ребенком или группой 

учащихся творческого проекта. Процесс разработки включает стадии: формулировка и 

обсуждение идеи – распределение обязанностей по задачам в соответствии с 

возможностями исполнителя (для группы) – создание структуры видеосюжета – 

воплощение идеи (съемка видеосюжета) – запись закадрового текста – монтаж –  

редактура видеосюжета – опубликование материала. Реализация проекта осуществляется в 

соответствии с разработанным планом. Педагог в данном случае выступает в роли 

тьютора, сопровождающего каждую группу. 

При изучении нового материала ребенок будет грамотно и рационально решать 

творческие задачи, осознавая логику и последовательность своей работы. Поэтому 

важным методом обучения по программе является разъяснение ребенку очередности 

действий, в основе чего обычно лежит описание поэтапного выполнения работы. 

В данной программе реализуется технология коллективного обучения: при 

выполнении зачетного задания используется опыт выполнения индивидуальных работ. 

Таким образом сохраняется интерес у учащихся и мотивирует их к продолжению 

обучения в творческих коллективах технической направленности. 

Поэтапно проводится обязательная и регулярная диагностика уровня освоения 

теории, технологий и практических знаний, умений и навыков. Аналогично при 

реализации общеобразовательной программы «Основы видеотворчества» отслеживаются 

результаты воспитательного процесса. Результатом обязательной диагностической, 

аналитической и корректирующей работы является сохранность контингента, 

практическое отсутствие конфликтных ситуаций, атмосфера творчества и взаимного 

доверия в группе. 

Еще одной характерной особенностью программы является реализация социальных 

связей на разных уровнях: 

 активное вовлечение родителей в обсуждение предстоящих проектов, в 

подготовку детей к выступлениям перед различной аудиторией; 

 выполнение совместных проектов с учащимися объединений других 

направлений, например, фотодело и компьютерные технологии; 



5 

 

 выход учащихся в городские редакции (ГТРК Санкт-Петербург); 

  знакомство учащихся творческого объединения с программой обучения и 

посещение занятия в вузе с целью возможной профессиональной ориентации (Санкт-

Петербургский университет кино и телевидения, «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета и др.); 

 участие в развитии молодежного добровольческого движения, которое 

входит в число приоритетных направлений государственной молодежной политики, 

поскольку добровольчество является одним из эффективных способов получения 

молодежью новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования 

нравственных ценностей, активно-гражданской позиции. 

Новизна программы состоит в определенной системе построения 

образовательного процесса. Через весь образовательный процесс проходит проектная 

деятельность детей, которая соизмеряется со сроком обучения и способностями 

учащихся, от элементарной практической деятельности до исследовательской 

деятельности. Кроме того, на занятиях в постоянной практике применяются 

информационно-коммуникационные технологии, создающих условия для активизации 

участия учащихся в социальной проектной деятельности. В творческом объединении 

«Основы видеотворчества» дети учатся ориентироваться в современных 

телекоммуникационных потоках, искать, находить и ретранслировать необходимую 

информацию в Сети (каналы блоггеров, поисковые системы в Интернет: Yandex.ru, 

Google.com, Rambler.ru, Mail.ru, Yahoo.com; социальные сети: vk.com, ok.ru, 

facebook.com,instagram.com; различные видео-хостинги: Youtube.com, Rutube.ru, 

Vimeo.com, Video.mail.ru, flickr.com). 

Этот год обучения предполагает усложнение элементов в создании видеосюжетов как 

более высокую степень обработки видеоизображения при помощи компьютерных программ. 

Данная программа обучения предусматривает создание разнообразных видеосюжетов 

различных телевизионных художественно-публицистических жанров. Учащиеся 

разрабатывают и изготавливают собственные видеосюжеты, самостоятельно пишут сценарии, 

являются авторами, ведущими, режиссерами, операторами, т.е. выполняют все функции 

телепроизводства. 

В основе содержания и структуры данной программы лежит концепция профильного 

образования, согласно которой учащиеся изучают основы видеотворчества, историю 

кинематографа, теорию и историю СМИ, психологию в ходе практической деятельности. 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся начальных и 
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средних классов, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Необходимость 

возникновения продиктована потребностью в детском телевизионном информационном 

органе и материальной возможностью образовательного учреждения. Объединение юных 

журналистов призвано освещать деятельность органов самоуправления, изучать и 

доносить до общественности мнение учащихся обо всех событиях, происходящих в 

Центре внешкольной работы «Академический», рассказывать об успехах. Это 

оптимизирует воспитательный процесс и, в конечном итоге, способствует личностному и 

профессиональному самоопределению детей и подростков. 

Детский коллектив знакомится с проектно-исследовательской деятельностью, участники 

выполняют и публично защищают коллективный проект. Учащиеся участвуют в городских, 

всероссийских и международных выставках детского творчества. 

В коллективных работах (проектах) принимают участие все дети, выполняя 

индивидуальные или групповые задания с учѐтом их личностных особенностей и развития. 

Способным учащимся предлагаются задания на создание авторских видеосюжетов и 

телепрограмм, разработку и написание собственных сценариев, их реализацию. Одаренным 

детям предлагается участвовать в исследовательских работах с публичным выступлением на 

конкурсах и городских мероприятиях технического творчества. 

Учащиеся, желающие поступить в ВУЗ по специальности «тележурналистика», 

знакомятся с современными технологиями изготовления программ различных телевизионных 

публицистических жанров. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 10 –13 лет. В данном возрасте ребѐнок проявляет 

интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено стремление к 

самостоятельности. С помощью самостоятельного труда он познает разнообразие 

окружающего мира, при этом предметно-трудовой процесс сопровождается творческим 

вдохновением и глубиной положительных эмоциональных переживаний.  

Все возрастные особенности обязательно учитываются при построении 

образовательного процесса. 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объѐме 216 часов (2 раза в неделю по 3 

часа). 

В дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу входит 

рабочая программа с определением задач на год обучения, где учитываются особенности 

предстоящего образовательного процесса. В практической части рабочей программы 
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учебный материал дифференцируется по уровню сложности в зависимости от 

возможностей и желания каждого учащегося (индивидуальный или групповой проект, 

исследовательская работа и т.д.). 

Цель – формирование знаний и умений основ создания видеофильмов, 

ознакомление учащихся с современными возможностями обработки цифровой фото- , 

видео-, аудиоинформации.  

Задачи  

Обучающие: 

 ознакомить учащихся с основами видеотворчества, жанрами и направлениями  

развития мирового кино, телевидения; 

 сформировать начальные трудовые навыки в процессе работы с 

видеооборудованием; 

 обучить начальным знаниям в области сбора, обработки и передачи информации; 

 обучить основам сценарного мастерства; 

 обучить видеосъемке, операторскому искусству; 

 обучить обработке видеоизображения и звука, основам монтажа; 

 помочь овладеть основами тележурналистики; 

 формировать умения ставить цель и организовывать еѐ достижение, умения 

пояснить свою цель; 

  научить анализировать и оценивать важнейшие достижения национальной и 

мировой культуры, ориентироваться в культурном и духовном контекстах 

современного общества; 

 формировать навыки работы с различными источниками информации; 

 формировать способности осуществлять действия и поступки на основе выбранных 

целевых и смысловых установок; 

 формировать умение слушать и выполнять творческое задание, ставить и решать 

проблемы художественного преобразования среды; 

 сформировать навыки безопасного труда. 

Развивающие:  

 развивать коммуникативные навыки личности; 

 расширять общий кругозор; 

 развивать аналитическое и творческое мышление; 
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 развивать психофизические качества (память, внимание, наблюдательность, 

способность концентрироваться, быстрота реакций); 

 развивать творческое воображение, восприятие и фантазию; 

 развивать креативное мышление; 

 развивать способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности; 

 раскрывать и развивать индивидуальность детей; 

 развивать интерес и положительную мотивацию к занятиям основы 

видеотворчества. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к созидательной и исследовательской деятельности в сфере 

видеотворчества; 

 формировать личностные основы общечеловеческих и культурных ценностей, 

гражданскую позицию и патриотизм; 

 формировать человека труда и развивать личностные качества: инициативность, 

уверенность в себе, коммуникабельность, ответственность, дух коллективизма, 

взаимопомощи; 

 приобщать учащихся к совместной деятельности в группе, умению искать и 

находить компромиссы, погружать в ситуации общения со сверстниками. 

 создать условия для позитивной социализации через творческую созидательную 

деятельность. 

Цель и задачи, решаемые в процессе обучения, ставят детей в условия, 

побуждающие результативно действовать в различных жизненных и образовательных 

ситуациях на основе ключевых компетенций, которые развиваются по мере освоения 

образовательной программы. 

 Социальные компетенции формируются через способность уважать других, 

умение сотрудничать, умение участвовать в выработке общего решения, способность 

разрешать конфликты, способность приспосабливаться к выполнению различных ролей 

при работе в группе при выполнении групповых проектов. 

 Коммуникативные компетенции развиваются через умение слышать на 

занятиях педагога и других детей, высказывать свое мнение, делать сообщения, давать и 

получать информацию в малой и большой группе. 
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 Общекультурные компетенции приходят через познание и опыт 

деятельности при работе в технического творчества, отражающей духовно-нравственные 

основы семейных и социальных традиций. 

 Ценностно-смысловые компетенции закладываются при необходимости 

самоопределения учащегося в ситуациях учебной и иной деятельности, например, 

выполнении индивидуальной или групповой работы, определения ее цели и направления, 

с чем связаны индивидуальная образовательная траектория и программа его 

жизнедеятельности на данном этапе. 

 Информационные компетенции прогрессируют при развитии навыков 

поисковой и проектной деятельности, где возникает необходимость формулировать 

вопрос, ставить проблему, вести наблюдение, планировать работу и время, представлять 

результаты или подготовленный продукт. 

 Метапредметные компетенции развиваются с формированием навыков 

основ исследовательской деятельности, где требуется ориентация учащихся в различных 

предметных областях, привлечения общеучебных умений, использования накопленных за 

время учебы умений информационного и практического характера, а предметные – при 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками. 

Исходя из степени овладения учащимися указанными компетенциями, оценивается 

эффективность и качество выполнения поставленных задач и образовательного процесса в 

целом. 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: в коллектив принимаются все желающие и учащиеся, 

прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Основы тележурналистики». С желающими обучаться по данной программе 

проводится индивидуальное собеседование. Набор детей производится в соответствии с 

имеющимися у учащихся начальными знаниями и навыками по основам 

тележурналистики. 

Условия формирования групп: группы разновозрастные, формируются из детей 10–13 

лет. Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и с учетом санитарных норм. 

Количество детей в группе: на основании санитарных норм, определенных в документе 

СанПиН 2.4.4.3172-14, в группе обучается не менее 12 человек, прошедших двухгодичное 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы тележурналистики». 
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Особенности организации образовательного процесса: большое внимание уделяется 

обеспечению эмоционального благополучия ребенка, развитию мотивации к познанию и 

творчеству, налаживанию тесного взаимодействия педагога с семьей. С середины 

учебного года практикуется выполнение групповых работ, рассчитанных на 3-5 человек. 

По желанию дети принимают участие в конкурсах с индивидуальными и групповыми 

работами. За год реализуются как практические проекты, так и проекты с элементами 

исследовательской деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса – выездные съемки, экскурсии в 

музеи и средства массовой информации и редакции, участие в конкурсах и фестивалях по 

журналистике, встречи с медиа-персонами, известными людьми. 

Учебные удачные видеосюжеты и телепрограммы размещаются на сайте 

Youtube.com–канал «Академ ТВ Редакция», в социальных сетях (vk.com, instagram.com) 

при согласии педагога, воспитанников и их родителей. 

Благодаря образовательной программе «Основы видеотворчества» учащийся 

попробует себя в роли оператора, редактора, видеоинженера, режиссера, продюсера, 

осветителя, ассистента осветителя и прочее. Он научится создавать экранное 

художественное произведение: снимать видеосюжеты, писать сценарии, озвучивать 

собственные сюжеты, научится в качестве оператора пользоваться видеокамерой и 

правильно доносить информацию до аудитории, быть понятым и услышанным.  

В процессе обучения каждый учащийся объединения сможет самостоятельно 

подготовить видеосюжет на интересующие его темы. Предмет педагогической 

деятельности – процесс совместного с учащимися выявления интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления препятствий в освоении основ тележурналистики. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в выстроенной системе 

процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

степень продвинутости по образовательному маршруту, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. 

Формы проведения занятий: помимо классических форм (беседа, рассказ, лекции, 

практическое занятие, конкурсы, фестивали) программа предусматривает различные виды 

и формы деятельности:  

 деловая игра; 

 дискуссия;  

 презентации; 
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 защита проектов;  

 творческие встречи; 

 «круглый стол»; 

 мастер-классы; 

 творческая мастерская;  

 творческий отчет; 

 тематические экскурсии; 

 выездные ознакомительные занятия по профилю обучения (экскурсии в СМИ); 

 тематические конференции; 

 прямые эфиры и трансляции; 

  встречи с профессиональными журналистами;  

 создание и реализация социальных проектов с использованием возможностей 

телевидения.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: применяются различные 

формы организации деятельности детей в зависимости от задач конкретного занятия: 

фронтальная – при беседе, показе, объяснении материала занятия;  

коллективная – при организации проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между детьми;  

групповая – при выполнении проектов;  

индивидуальная – в работе над созданием собственных видеосюжетов. 

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению 

родителей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

реального сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий 

взаимодействия ЦВР с семьѐй. Деятельность осуществляется как на уровне 

индивидуального сотрудничества, так и на уровне творческого объединения. 

Формы взаимодействия с семьѐй: родительские собрания, открытые занятия, мастер-

классы, форумы, семинары, встречи с привлечением родительской общественности. 

Для родителей проводятся консультации, беседы, предоставляется помощь при 

выборе индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

В процессе реализации программы предполагается участие родителей (законных 

представителей) учащихся в организации и проведении различных мероприятий в рамках 

образовательного процесса (включая проектную и волонтѐрскую деятельность). 

Материально-техническое оснащение программы  
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Для реализации данной программы необходим сетевой компьютерный класс с 

выходом в интернет. 

1. Компьютеры (не ниже Pentium II). 

2. Программные продукты Windows 98/2000/ХР, Office 2000/ХР, Adobe Premiere, 

Adobe Photoshop, UleadVideoStudio. 

3. Цифровая видеокамера SONY (AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс). 

4. Телевизор.  

5. Проектор. 

6. Принтеры. 

7. Осветительное оборудование. 

8. Микрофоны. 

9. Штативы. 

Материально-техническое оснащение программы реализуется через наличие 

компьютеров с программным обеспечением Microsoft Windows, Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Sony 

Vegas, Mac и пр., видео и фототехники, оснащенной учебной телестудии (хромокей, 

фоны, телесуфлер, микрофоны, камеры, штативы, световое оборудование), проектор, 

ноутбуки. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует один педагог дополнительного образования по направлению 

деятельности основы видеотворчества. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

у учащихся: 

 будет сформирован интерес к созидательной и исследовательской деятельности в 

сфере видеотворчества; 

  будут сформированы личностные основы общечеловеческих и культурных 

ценностей, гражданская позиция и патриотизм; 

  сформируются личностные качества: инициативность, уверенность в себе, 

коммуникабельность, ответственность, дух коллективизма, взаимопомощи; 

 учащиеся будут приобщены к совместной деятельности в группе, смогут искать и 

находить компромиссы, будут уметь общаться со сверстниками; 

  будет сформирован опыт позитивной социализации через творческую 

созидательную деятельность. 

Метапредметные результаты:  

      у учащихся: 
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  разовьются  коммуникативные навыки; 

   расширится общий кругозор; 

  разовьется  аналитическое и творческое мышление; 

   сформируются  психофизические качества (память, внимание, наблюдательность, 

способность концентрироваться, быстрота реакций); 

  разовьются  творческое воображение, восприятие и фантазия; 

  разовьется  креативное мышление; 

  разовьется  способность к самоконтролю и самооценке своей деятельности; 

 учащиеся раскроют и разовьют свою индивидуальность; 

  разовьется  интерес и положительная мотивация к занятиям основы 

видеотворчества. 

Предметные результаты: 

у учащихся 

  заложены основы видеотворчества, жанры и направления развития мирового кино, 

телевидения; 

  сформированы начальные трудовые навыки в процессе работы с 

видеооборудованием; 

  получены начальные знания в области сбора, обработки и передачи информации; 

  заложены основы сценарного мастерства; 

  заложены основы видеосъемки, операторского искусства; 

   заложены основы обработки видеоизображения и звука,  монтажа; 

  основы тележурналистики; 

  сформированы умения ставить цель, организовывать еѐ достижение и умения 

пояснить свою цель; 

 обучены анализу и оценке важнейшие достижения национальной и мировой 

культуры, ориентации в культурном и духовном контекстах современного 

общества; 

  сформированы навыки работы с различными источниками информации; 

 сформированы способности осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок; 

  сформировано умение слушать и выполнять творческое задание, ставить и решать 

проблемы художественного преобразования среды. 

  сформированы навыки безопасного труда. 

 

В соответствии с целью программы по окончании обучения учащиеся овладеют 

следующими ключевыми компетенциями: 

 у учащихся сформируются социальные компетенции через способность 

уважать других, умение сотрудничать, умение участвовать в выработке общего решения, 
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учащиеся будут способны разрешать конфликты, приспосабливаться к выполнению 

различных ролей в  группе при выполнении групповых проектов. 

   разовьются коммуникативные компетенции через умение слышать на 

занятиях педагога и других детей, высказывать свое мнение, делать сообщения, давать и 

получать информацию в малой и большой группе. 

  овладеют общекультурными компетенциями через познание и опыт 

деятельности при работе в области технического творчества, отражающей духовно-

нравственные основы семейных и социальных традиций. 

  сформируются ценностно-смысловые компетенции,  отражающие 

самоопределение учащегося в ситуациях учебной и иной деятельности, например, 

выполнении индивидуальной или групповой работы, определения ее цели и направления, 

с чем связаны индивидуальная образовательная траектория и программа его 

жизнедеятельности на данном этапе. 

  овладеют информационными компетенциями, прогрессирующими при 

развитии навыков поисковой и проектной деятельности, где возникает необходимость 

формулировать вопрос, ставить проблему, вести наблюдение, планировать работу и 

время, представлять результаты или подготовленный продукт. 

   разовьются метапредметные компетенции с формированием навыков 

основ исследовательской деятельности, где требуется ориентация учащихся в различных 

предметных областях, привлечения общеучебных умений, использования накопленных за 

время учебы умений информационного и практического характера, а предметные – при 

овладении специальными знаниями, умениями и навыками. 

 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1. «Введение в программу.  

Техника безопасности и 

правила поведения в работе с 

видеооборудованием» 

4 2 2 Опрос, беседа 

2. «Особенности профессий, 

связанных с 

видеопроизводством» 

4 2 2 Опрос, беседа, 

ситуационные 

задачи 

3. «Введение в 

видеотворчество» 

4 2 2 Беседа, 

ситуационные 

задачи 

4. «Основы работы с 

видеокамерой» 

4 2 2 Опрос, беседа, 

ситуационные 
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задачи 

5. «Техника и технология 

видеосъемки» 

16 2 14 Опрос, беседа, 

ситуационные 

задачи 

6. «История кинематографа» 8 4 4 Беседа, 

творческие 

задания 

7. «Основы видеосъемки»  40 6 34 Беседа, 

творческие 

задания 

8. «Работа над сценарием» 20 3 17 Опрос, 

творческие 

задания, 

ситуационные 

задачи 

9. «Раскадровка. Кадр (законы 

композиции)» 

16 4 12 Беседа, 

творческие 

задания, 

тестирование 

10. «Операторское искусство» 25 3 22 Беседа, 

творческие 

задания, 

ситуационные 

11. «Режиссура монтажа» 30 6 24 Беседа, 

творческие 

задания 

12. «Основы драматургии и 

режиссуры. Процесс 

создания телефильма» 

22 8 14 Беседа, 

тестирование, 

творческие 

проекты 

13. «Создание собственных 

творческих проектов» 

17 2 15 Беседа, 

творческие 

задания, проекты, 

презентации 

14. «Контрольные и итоговые 

задания» 

6 2 4 Тестирование, 

творческие 

задания, 

диагностика 

 Итого: 216 48 168  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Основы видеотворчества» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

 

Дата 

окончания 

занятий 

 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

 часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09.20 28.05.21 36 72 216 2 раза в 

неделю 

по 3 часа 

 

 


