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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Позитив» - технической направленности раскрывает основы профессий 

медиаиндустрии и вспомогательных сфер.  Направлена на овладение начальными 

техническими знаниями в области фотографии, кинопроизводства, 

тележурналистики, мультимедийных сопровождений. Программа разработана с 

учётом интересов конкретной целевой аудитории - обучающихся среднего 

школьного возраста (13-16 лет), и представляет собой набор учебных тем, 

необходимых для успешной работы медиастудии. 

Пройдя обучение по программе, обучающиеся смогут обеспечивать 

информационно-техническую поддержку мероприятий различного уровня, 

практически овладеть умениями работать с фото, видео и медиа-техникой, обрести 

навыки работы в программах для обработки фото и видеоматериала, научатся 

создавать ролики, клипы, телесюжеты, осуществлять монтаж познавательных, 

документальных, художественных фильмов. Деятельность осуществляется в ходе 

проектных работ, что способствует свободному и осознанному вхождению детей в 

мир технического прогресса, а также грамотному использованию современных ИКТ 

для обеспечения творческого развития обучающихся и развития информационно-

образовательной среды учреждения.  

Детская медиастудия «Позитив» – творческое объединение самостоятельных 

авторов, технических специалистов, которые под руководством педагога занимаются 

созданием медиапродукта. Важно, чтобы обучающийся научились мыслить, 

находили идеи и были не просто «красивыми детьми» в кадре, а познали 

медиатворчество в полной мере: могли самостоятельно выпускать продукт с целью 

дальнейшего представления своей работы в системе творческих состязаний, 

родителям, сверстникам и др. на информационной платформе группы студии в 

социальной сети ВКонтакте и на канале YouTube. 

Формирование информационно-образовательной среды с обязательным 

выходом на итоговый медиапродукт как конечный результат  - главная деятельность 

медиастудии, в процессе которой происходит развитие, обучение и воспитание 

студийцев. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. 

Модель жизнедеятельности человека в XXI в. строится с учетом существования 

«параллельной» современному миру реальности - киберпространства. Развитие 

культуры киберсоциализации человека является насущной задачей современного 

воспитания, обучения и образования личности. Киберсоциализация - социализация 

личности в киберпространстве – это процесс качественных изменений структуры 

самосознания личности и мотивационно - потребностной сферы индивидуума, 
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происходящий под влиянием и в результате использования человеком современных 

информационно-коммуникационных технологий в контексте усвоения и 

воспроизводства им культуры в рамках персональной жизнедеятельности. 

Современная жизнь ставит человека в относительно жесткие условия, в которых он 

практически постоянно вынужден осваивать новые способы деятельности, 

основанные на современных технологиях. Человек приходит к пониманию того, что 

удовлетворить часть своих потребностей он может, только освоив навыки 

операционального владения техникой и технологиями. Эти умения позволят ему 

совершенствоваться и успешно функционировать в социуме, обеспечат комфортную, 

активную жизнедеятельность. 

Учитывая современные тенденции образования в области освоения молодым 

поколением информационных технологий, программа нацелена на решение задач, 

определенных Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г. и направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей средствами создания 

творческих медиапродуктов. 

Содержание программы также учитывает основные положения «Стратегии 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года» 

(утв. Постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2012 г. №441), в 

задачи которой входит «развитие научно-технического творчества детей и молодежи 

Самарской области, формирование у молодых людей проектного мышления в 

совокупности с системным научно-техническим творчеством», и, как следствие, 

«подготовка востребованных на рынке труда квалифицированных кадров, 

владеющих современными информационными технологиями». 

Основанием для проектирования и реализации программы являются 

современные нормативные документы: 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№273-РФ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

- Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №996-р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
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общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 

г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам». 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории. Отвечает запросам времени, где 90 % 

информации передается средствами медиа. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода и дистанционного подхода, позволяющего выстраивать 

обучение, включающее в себя элементы нескольких областей деятельности, а  

именно присутствие в программе технической направленности блока телевизионная 

журналистика с целью развития социальной одаренности обучающихся. 

Дистанционный подход способствует более высокому качеству наставнической 

работы в ходе реализации проектов. Также отличительной особенностью является 

разработанная система критериев оценки знаний, умений и навыков при освоении 

программы. 

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

личностно-ориентированном и разноуровневом подходе, которые позволяют 

индивидуализировать учебный процесс, гармонично и всестороннее развивать 

личность обучающегося, способствуют полному раскрытию творческих    сил с учетом 

его индивидуальных особенностей, психического и физического развития, 

потребностей и мотивов поведения с учетом потенциальных возможностей. 

Цель программы - создание условий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся посредством формирования технических, коммуникативных, 

социальных и др. компетенций, необходимых для работы в медиасфере, и их 

творческой самореализации. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 расширить знания детей о безграничных возможностях техники 

(фотоаппарата, видеокамеры и вспомогательных средств, обеспечивающих 

съемочный процесс) и программах для обработки отснятого материала; 

 способствовать получению технического и творческого опыта по созданию 

кинофильмов, телевизионных сюжетов в качестве сценариста, оператора, 

корреспондента, режиссера, монтажера, специалиста вспомогательных служб; 

 познакомить обучающихся с системой «предпродакшн» и «постпродакшн» 

создания медиапроекта; 
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 формировать общеучебные умения и обобщенные способы деятельности на 

основе включения учащихся в проектную деятельность с дальнейшем 

формированием базы авторских проектов.  

Развивающие: 

 развивать творческие, коммуникативные и организаторские способности 

обучающихся через организацию съемочного процесса; 

 развивать критическое и инженерное мышление в ходе работы с техническими 

средствами; 

 развивать интерес к профессиям медиасферы. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственное отношение к реализации собственных 

проектов и проектов студии;  

 прививать общечеловеческие ценности через знакомство с  популярными 

работами медиасферы, воспитывая медиакультуру; 

 воспитывать морально-волевые качества (честность, самостоятельность, 

настойчивость, решительность, умение преодолевать трудности и т.п.). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 13 – 16 лет. 

Подростковый возраст имеет ряд особенностей, что делает работу студии 

уникальной и интересной. Высокая способность детей в этот возрастной период 

быстро и без трудностей получать навыки операционального владения техникой и 

технологиями, дает возможность успешно освоить программу обучения. Подросткам 

нравится быть в центре событий, получать качественный и яркий результат своей 

деятельности. Поэтому интересным для них является обучение через 

самостоятельный поиск решения задач. Ребенок среднего школьного возраста 

активно социализируется в обществе. Важно создать такую образовательную среду, 

где его деятельность поможет научиться не изолировать себя от сверстников, 

помогать, сопереживать другим людям, быть внимательным  к социально-значимым 

проблемам. 

Дети этого возраста очень застенчивы, вместе с тем, имеют желание быть 

значимыми в коллективе и нужными обществу. Поэтому важно найти инструменты, 

которые будут способствовать успешности каждого ребенка. На занятиях по 

программе медиастудии «Позитив» каждый найдет дело по душе как в кадре, так и 

за кадром. Разные формы занятий позволяют мотивировать детей на обучение, 

создают разносторонние условия для их развития и воспитания: практические 

занятия – фотопрогулки помогают взглянуть на мир под другим углом; съемки 

передач  позволяют выстраивать общение с интересными людьми. Активно 

используются внеаудиторные виды занятий: тематические фотопроекты, выезды на 

съемки, а также дистанционные онлайн консультации, в ходе которых выстраивается 

наставническая работа «педагог- ученик», «ученик – ученик». 
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Сроки реализации программы – 1 год (108 часов). 

Формы обучения – очная с применением дистанционных технологий. 

Форма организации деятельности - групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 академических часа, всего – 3 часа в 

неделю. 

Наполняемость учебной группы составляет 15 человек. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: у обучающегося сформированы: 

 устойчивый интерес к медиатворчеству; 

 стремление применять приобретенные знания, умения и творческий          опыт в 

повседневной жизни; 

 потребность во взаимодействии с техническими средствами для создания 

медиапродукта; 

 умение создавать проекты (фильмы, фотосерии, мультимедийное 

сопровождение и др.) с индивидуальной авторской позицией; 

 стремление к общению с интересными личностями, интервью, беседа; 

 способность аргументировать свою точку зрения; 

 активное включение в ситуации нравственного выбора, принятие 

ответственности за свое решение; 

 высокий уровень развития критического и инженерного мышления. 

 

Метапредметные: обучающийся умеет: 

 анализировать информацию, проверять на достоверность, полученную из 

различных источников, в том числе Интернет, СМИ; 

 самостоятельно выбирать тему проектной работы; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения; 

 прогнозировать результат. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

 конструктивно действовать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях даже в ситуациях неуспеха; 

 вносить коррективы в действия после его завершения проекта на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок,  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

 интерес к многочисленным проектам студии, как к своим личным; 

 приходить к общему решению в совместной работе со студийцами; 

 

Предметные результаты. Модульный принцип построения программы 

предполагает описание    предметных результатов в каждом конкретном модуле. 
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Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Основы фототворчества» 36 19 17 

2. «Основы видеотворчества» 36 14,5 21,5 

3. «Мир кино и телевидения» 36 11 25 

 ИТОГО 108 44,5 63,5 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

 

Для того чтобы оценить результаты освоения программы обучающимися, в 

течение года используются следующие методы диагностики: реализация личных 

творческих проектов, собеседование, наблюдение, тестирование для проверки 

теоретических знаний, участие в конкурсах, слетах, фестивалях. 

По завершении обучения по каждому модулю оценивание полученных знаний, 

умений и навыков происходит в виде презентации творческих проектов 

обучающихся (индивидуальных или групповых). Проведение данного итогового 

мероприятия подразумевает качественную подготовку и необычный креативный 

формат (могут быть приглашены сторонние эксперты). 

Используется трехуровневая система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся: «Новичок-Позитив», «Мастер-Позитив», «Эксперт-Позитив». В ходе 

прохождения программы у каждого обучающегося выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут. За каждый успешный шаг в делах студии происходит 

начисление баллов «Позитивчик» в «Google Таблице», причем доступ к таблице 

частично открыт для студийцев, и они могут по некоторым критериям проводить 

самооценку. Итоговая оценка результативности освоения программы и присуждения 

звания проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего «Новичок-Позитив» – 

обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с фотоаппаратом, видеокамерой, 

программой для монтажа; не в силах реализовать проекты по итогу каждого модуля, 

теряется на съемке, выполняет все задания только с помощью педагога. 

Средний уровень освоения программы «Мастер-Позитив» – объём усвоенных 

знаний, приобретённых умений и навыков составляет 50–70%; работает над своей 

задачей частично самостоятельно; на съемке успешен только под руководством 

педагога или «Эксперта-Позитив»; не имеет затруднений в работе с фотоаппаратом, 

видеокамерой и программой для обработки фото и видеоматериала. 
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Уровень освоения программы выше среднего «Эксперт-Позитив» – 

обучающийся овладел на 70–100% предусмотренным программой учебным планом; 

работает с задачами, стоящими перед ним самостоятельно; не испытывает 

трудностей в работе со всем техническим оборудованием студии; выполняет 

итоговые проекты профессионально и творчески; свободно владеет знаниями в 

работе с ручными настройками фотоаппарата видеокамеры и всем интерфейсом 

программ для работы с отснятым материалом; генерирует идеи для групповых 

проектов вне учебных модулей. 

В конце учебного года педагог обобщает результаты по каждому модулю и 

определяется уровень результатов образовательной деятельности каждого 

обучающегося, после чего присваивается звание «Новичок-Позитив», «Мастер- 

Позитив», «Эксперт-Позитив». 

Социальным партнером данной образовательной программы является 

Молодежный клуб менеджеров «Наша цивилизация» ЦДТ «Камертон», поэтому 

ребятам, успешно освоившим программу, «бонусом» предлагается принять  участие в 

районном образовательном лагере «Ньюландия» в качестве работников 

медиахолдинга. Полученные звания в конце года влияют на занимаемую должность 

в медиахолдинге. 

 

Формы контроля 

 наблюдение, 

 собеседование; 

 выполнение творческих заданий и проектных работ; 

 тестирование для проверки теоретических знаний, 

 участие в конкурсах, слетах, фестивалях в течение года. 

 

Бренд программы: Программа имеет свою имиджевую форму, логотип и 

информационное пространство в социальных сетях https://vk.com/fvpozitiv, где 

можно познакомиться с ходом реализации программы (творческими проектами, 

успехами обучающихся, интересными новостями и т.д.), а также для развития 

информационно-образовательной среды ЦДТ «Камертон» студийцы являются 

модераторами группы центра https://vk.com/cdt_kamerton. 

 

1. МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ФОТОТВОРЧЕСТВА» 

 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным техническим 

основам работы с фотоаппаратом, созданию фотографии, ее ретуши и 

цветокоррекции, печати, а также разработке фотопроектов и организации 

фотовыставок. Каждое занятие дети получают домашнее задание – самостоятельная 

съемка на заданную тему.  Занятия начинаются с разбора домашнего задания с 

использованием технологий по формированию критического мышления. Тем самым 

мы получаем большой опыт в становлении творческой мысли обучающихся. 

https://vk.com/fvpozitiv
https://vk.com/cdt_kamerton
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Цель модуля – формирование общего представления о технических средствах 

создания фотографии, композиционных средствах построения кадра, 

коммуникативных особенностях работы с моделью. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование знаний о технических характеристиках и настройках 

фотоаппарата; 

 формирование знаний о композиционных средствах выразительности; 

 разработка правил для идеального фотографа. 

Развивающие: 

 развитие операционального владения техническими инструментами; 

 развитие интереса к фототворчеству. 

Воспитательные: 

 формирование положительного отношения к профессиям, которые связаны с 

фотографией; 

 рассмотрение социально-значимых проблем в своих фотопроектах; 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 отличительные характеристики художественной фотографии от 

бытовой; 

 устройство фотоаппарата, фотовспышки, светового оборудования; 

 параметры настроек камеры, фототермины, характеристики 

объективов; 

 средства выразительности, которые необходимо применять в 

фотографии; 

 характеристики и источники света; 

 жанры фотографии. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в любых условиях проведения фотосъемки; 

 применять различные композиционные средства выразительности в 

фотографии, использовать цвет и свет в своих фотоработах; 

 создавать серию фотографий; 

 реализовывать и организовывать фотопроекты и репортажную съемку; 

 использовать программу для постобработки изображений. 

 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 работы в мануальном режиме фотоаппарата. 

 

В результате реализации модуля «Основы фототворчества», обучающиеся 

должны овладеть основами работы с фотоаппаратом, уметь управлять всеми 
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функциями настроек фотоаппарата и уверенно работать в мануальном режиме, 

освоить навыки работы с изображениями в программах по обработке и созданию 

медиароликов из отснятого материала, представить в конце обучающего модуля 

свою проектную работу, представляющую собой серию фотографий на 

определенную тематику, смонтированную в видеоролик. 

 

Учебно-тематический план модуля «Основы фототворчества» 

 

М
о
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л

ь
 «
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о
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о
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в

а
»
 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теор. практ.  

1. Введение в образовательную 

деятельность. 

1,5 1 0,5 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

постановка целей 

обучения по 

данному модулю 

2. История фотографии. 1,5 1,5 - Наблюдение, беседа 

3. Работа с фотоаппаратом. Как 

устроен фотоаппарат. 

Фототехника. Учимся 

правильно пользоваться 

фотоаппаратом. 

6 4,5 1,5 Наблюдение, 

беседа, 

тестирование 

4. Выразительные средства. 6 3 3 Разбор и 

обсуждение 

выполненных 

домашних работ 

5. Фотожанры. 7,5 4,5 3 Разбор и 

обсуждение 

выполненных 

домашних работ 

6. Работа с программами по 

обработке фотографий. 

6 3 3 Разбор и 

обсуждение 

выполненных 

домашних работ 

7. Я фотограф. 4,5 1,5 3 Мотивация, 

наблюдение, оценка 

выполнения 

поставленных задач 

9. Итоговое занятие.  3 - 3 Презентация 
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медиапроекта. 

 ИТОГО: 36 19 17  

 

Содержание модуля «Основы фототворчества» 

 

Тема 1. Введение в образовательную деятельность. 

Занятие №1. 

Теория: Правила техники безопасности. Знакомство с работой студии. 

Понятие фотография, фотохудожник. 

Практика: Знакомство с обучающимися. Знакомство с технической базой 

объединения. 

 

Тема 2. История фотографии. 

Занятие №2. 

Теория: История открытия фотографии. От пленки к "цифре". Отличия 

художественной фотографии от бытовой. Фотография сегодня. 

 

Тема 3. Работа с фотоаппаратом. 

Занятие №3. 

Теория: Правильное расположение рук на фотоаппарате, изучение интерфейса. 

Основные части фотоаппарата. 

Занятие №4. 

Теория: Устройство зеркального и беззеркального фотоаппарата. Управление 

настройками фотоаппарата. Форматы и размеры изображения. Фотооптика. 

Занятие №5. 

Теория: Диафрагма. Выдержка. ISO. Экспозиция. Экспозиционная автоматика. 

Фотовспышки. Установка цвета и света. Определение экспозиции. 

Фотоэкспонометр, таблицы, символы. 

Занятие №6. 

Практика: Первая съемка. Снимаем на улице. Отработка последовательности 

операций. 

Контроль на каждом занятии: Отбор снимков, обсуждение результатов съемки. 

 

Тема 4. Выразительные средства. 

Занятие №7. 

Теория: Правила и основы композиции. Перспектива. Ракурс. Геометрия. 

Точка и момент съемки. Смысловой центр. 

Занятие№8. 

Практика: Съемка с применением композиционных средств выразительности. 

Учимся работать с одной моделью в кадре. 
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Занятие №9. 

Теория: Свет. Шесть видов света. Источники естественного света. Светотень. 

Колорит. Контрасты. Освещение. Дополнительные источники освещения. 

Занятие №10. 

Практика: Съемка с использованием различных источников света. 

Контроль на каждом занятии: Выполнение домашнего задания, съемки с 

использованием выразительных средств на различные темы. 

 

Тема 5. Фотожанры. 

Занятие №11. 

Теория: Пейзаж и архитектура. 

Занятие №12. 

Теория: Портрет. Приемы в портретной съемке. Предметнаясъемка. 

Фотонатюрморт. Фотоэтюд. 

Практика: Портретная съемка «Эмоции человека» 

Занятие №13. 

Теория: Репортаж. Спортивный репортаж. Специальные виды съемки. 

Занятие №14. 

Практика: Работа фотографом на мероприятии: в концертном зале; на  улице; 

спортивное мероприятие. 

Занятие№15. 

Практика: Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт  жанра. 

Съемка, печать, конкурс снимков по жанрам, отбор работ для выставки. 

Контроль на каждом занятии: Выполнение домашнего задания, съемка с 

использованием каждого жанра. 

 

Тема 6. Работа с программами по обработке фотографий. 

Занятие №16. 

Теория: Основы компьютерной графики. Обзор программ по обработке 

фотографий и созданию видеороликов из фото. 

Занятие №17. 

Теория: Приемы ретуши, цветокоррекция. 

Занятие №18. 

Практика: Постобработка изображений, цветокоррекция, ретушь, 

кадрирование. 

Занятие №19. 

Практика: Создание и использование авторских пресетов. 

Контроль на каждом занятии: Конкурс снимков, отбор работ после 

компьютерной обработки для выставки. 
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Тема 7. Я фотограф. 

Занятие №20. 

Теория: Психология общения с моделью. Как быстро расположить к себе 

незнакомого человека. Основы позирования. 

Занятие №21. 

Практика: Создание тематической серии фотографий. (Репортажные 

съемки. Съемка на улице, в студии, в помещении, съемка со сложным светом). 

Занятие №22. 

Практика: Посещение фотовыставок, походы, экскурсии, мероприятия. 

Контроль на каждом занятии: Проверка и обсуждение отснятого материала. 

 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Занятие №23. 

Практика: Подготовка к презентации своей проектной работы. Съемка, отбор, 

обработка, оформление. 

Занятие №24. 

Практика: Презентация проектов. Обсуждение. Рефлексия проделанной  работы. 

Контроль на каждом занятии: Оценка качества реализации проектной работы. 

Организация фотовыставки лучших работ (на стендах студии и в онлайн 

пространстве для дистанционной работы студии) 

 

2. МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ВИДЕОТВОРЧЕСТВА» 

 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным основам 

видеографии, операторского искусства. Обучающиеся осваивают работу с 

видеофайлами, работу в программе для монтажа. 

Цель модуля - приобретение практических операторских навыков, 

необходимых для съёмки кинофильма или репортажа. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать знания об основных приемах операторского искусства; 

 актуализировать знания о законах композиции кадра, композиционных 

построений и приёмов освещения при создании киноизображения, снимаемого в 

расчете на последующий монтаж; 

 формировать умения и навыки работы в программе для монтажа. 

Развивающие: 

 развивать операторское видение, «монтажное» мышление; 

 развивать общую художественную культуру и аудиовизуальное мышление; 

 развивать наблюдательность. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру в процессе создания контента; 
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 создать среду единомышленников для визуализации социально-значимых 

проблем общества через личные видеофильмы. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 правила работы с видеокамерой; 

 основные съемочные планы; 

 законы ракурсной съемки; 

 правила правильного монтажа; 

 звуковые, световые характеристики; 

 какими способами возможна стабилизация изображения. 

 функции кинематографических профессий, занятых в создании фильма 

(кинодраматург, сценарист, режиссер, актер, художник по костюмам, реквизитор, 

осветитель, звукорежиссер, продюсер, оператор, монтажер); 

 основные этапы создания фильма; 

 принципы, приёмы, виды и стили монтажа. 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять видеосъемку; 

 пользоваться на продвинутом уровне ПК; 

 пользоваться программой для монтажа; 

 применять звуковое и световое оборудование; 

 использовать хромакей для съемки. 

 выполнять простейшую раскадровку; 

 соблюдать правила поведения и техники безопасности на занятии при 

работе с видео и ПК. 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 создания готового продукта, видеофильма. 

 

В результате реализации модуля «Основы видеотворчества», обучающиеся 

должны овладеть основами работы с видеоаппаратурой, а также работе в 

программах для видеомонтажа, уметь анализировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, доказательно излагать материал с 

помощью визуальных средств, самостоятельно применять полученные знания, 

пополнять их и систематизировать. 
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Учебно-тематический план модуля «Основы видеотворчества» 
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№ Наименование темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теор. практ.  

1. Введение в образовательную 

деятельность. 

1,5 1 0,5 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

постановка 

целей обучения 

по данному 

модулю 

2. Операторская работа. 6 3 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Методы и виды съёмок. 6 3 3 Наблюдение, 

беседа 

4. Художественное освещение 

объектов киносъёмки, как 

основа операторского 

искусства. 

6 3 3 Разбор и 

обсуждение 

выполненных 

домашних работ 

5. Видеомонтаж. 9 4,5 4,5 Разбор и 

обсуждение 

выполненных 

домашних работ 

6. Практические занятия. 4,5 - 4,5 Мотивация, 

наблюдение, 

оценка 

выполнения 

поставленных 

задач 

7. Итоговое занятие.  3 - 3 Презентация 

проектной 

работы. 

 ИТОГО 36 14,5 21,5  

 

Содержание модуля «Основы видеотворчества» 

 

Тема 1. Введение в образовательную деятельность. 

Занятие №1. 

Практика: Знакомство с воспитанниками студии (при условии, если ко второму 
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обучающему модулю добавились новые ученики). 

Теория: Обсуждение задач модуля. Планирование работы 

студии на          образовательный модуль.  

 

Тема 2. Операторская работа. 

Занятие № 2. 

Теория: Операторское искусство как кинематографический вид творчества, 

создание совместно с режиссёром и художником методами киносъёмки 

художественно - изобразительной формы кино, телефильма. Возможность 

изображения движения - отличие искусства оператора от других видов 

изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры. 

Занятие №3. 

Теория: Крупность планов. Варианты стабилизации изображения. Устройство 

видеокамеры. Виды видеокамер. Видеоформаты. Правила обращения с 

видеокамерой. Устройство: расположение и значение кнопок, входы-выходы. 

Основные функции видеокамер. Специальные функции и спецэффекты. 

Занятие №4. 

Практика: Съемка на улице, съемка с изменением крупности планов. 

Съемка деталей. 

Занятие №5. 

Практика: Съемка с человеком в кадре. Запись звука. Съемка с применением 

композиционных средств выразительности. 

Контроль на каждом занятии: Просмотр выполненного домашнего задания, 

обсуждение, рекомендации. 

 

Тема 3. Методы и виды съёмок. 

Занятие №6. 

Теория: Законы перемещения съёмочной камеры. Стационарное 

панорамирование. Динамическое панорамирование. Переход от статичного плана к 

следующему, снятому в движении, и наоборот. Съемка с помощью стадикама. 

Занятие №7. 

Теория: Приемы динамического панорамирования камерой, свободно 

перемещающейся в пространстве: наезд, отъезд и проезд. Возможности съемки 

динамичной камерой. Композиционная выразительность кадра при съёмках 

наездами/отъездами и съемках объективом с переменным фокусным расстоянием. 

Прием «субъективной» камеры. 

Занятие №8. 

Практика: Просмотр фрагментов фильмов, снятых разными способами 

панорамирования. Детальный разбор каждого кадра. 

Занятие №9. 

Практика: отработка разных способов движения камеры. Отработка техники 

панорамирования с руки и со штатива. Использование стадикама или подручных 
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средств для движения камеры. Анализ кадров, снятых студийцами. 

Контроль на каждом занятии: диагностическая съёмка. 

 

Тема 4. Художественное освещение объектов киносъёмки, как основа 

операторского искусства. 

Занятие №10. 

Теория: Важность работы со светом. Виды источников света. Расположение 

световых устройств. 

Занятие №11. 

Теория: Свет в интерьере. Мотивация установки света. Бюджетные 

варианты освещения. Свет в натуре. 

Занятие №12. 

Практика: Установка светового оборудования, которое есть в наличие. 

Занятие №13. 

Практика: Съемка с применением подручных световых элементов во время 

съемки, световых фонарей. 

Контроль на каждом занятии: Проверка выполненных домашних заданий с 

использованием различных видов света: контровой, заполняющий, рисующий, 

фоновый, моделирующий. 

 

Тема 5. Видеомонтаж. 

Занятие №14. 

Теория: Что такое монтажное мышление. Монтаж как художественно- 

творческий процесс создания фильма. Общие сведения о цифровом видео. 

Занятие №15. 

Теория: Изучение интерфейса в программе для монтажа. 

Практика: Импорт, экпорт фидеофайла. Инструменты, горячие клавиши для 

работы. Видеоформаты. 

Занятие №16. 

Теория: Последовательный и параллельный монтаж. Рефрен в монтаже. 

Ассоциативный монтаж. Тематический монтаж. Аналитический монтаж. Монтаж по 

мысли. Акцентный, комфортный, внутрикадровый монтаж. Поликомпозиция. 

Клиповый монтаж. Поэтический монтаж. Ритмический и звукозрительный монтаж. 

Занятие №17. 

Практика: Раскадровка предложенного сюжета с применением первого 

принципа монтажа - по крупности плана. 

Занятие №18. 

Практика: Монтаж отснятых фрагментов по ориентации в пространстве. 

Раскадровка нескольких задач по направлению движения. 

Занятие №19. 

Практика: Монтаж по свету и цветовой гамме. Монтаж по движению 
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движущейся массы. 

Контроль на каждом занятии: Обсуждение смонтированных проектов, 

сравнение, анализ. Создание трейлера к картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка» 

 

Тема 6. Практические занятия. 

Занятие №20. 

Практика: Отработка навыков видеосъемки в различных условиях. Съемка на 

природе. Монтаж ролика с помощью мобильных приложений. 

Занятие №21. 

Практика: Съемка художественных картин. Создание буктрейлера. 

Занятие №22. 

Практика: Репортажная съемка различных мероприятий. Создание 

динамичной нарезки с места событий. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Занятие №23. 

Практика: Показ собранной библиотеки кадров видеохроники на выбор 

(природа, эмоции, жизнь класса и др.) за пройденный модуль. Киновечер «Кадровый 

запас». 

Занятие №24. 

Практика: Презентация итогового проекта. 

Контроль на каждом занятии: Просмотр собранных красивых и необычных 

кадров. Обсуждение реализованного итогового проекта, созданного видеоряда к 

песне (видеоклип), репортажный ролик по музыку, мультфильм, буктрейлер, 

трейлер. Задание вариативное, каждый может выбрать то, что его заинтересовало в 

большей степени. 

 

3. МОДУЛЬ «МИР КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

 

Реализация этого модуля направлена на создание собственного медиапродукта. 

Вся практическая часть модуля будет проходит в проектных группах. Осуществление 

обучения детей по данному модулю дает им возможность познакомиться с 

созданием видеороликов (короткометражных фильмов, социальных реклам, 

телевизионных сюжетов и др.). 

Цель – создание условий для творчества детей и их подготовка к 

самостоятельному созданию авторского фильма или телесюжета, вступая в 

различные профессиональные роли. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование знаний в области кинопроизводства и тележурналистики; 

 создание готового медиапродукта с использованием знаний, полученных на 

предыдущих модулях; 
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 формирование базового качества зрителя: умение воспринимать 

медиапродукты в контексте концепции драматурга, режиссера, актера и журналиста; 

Развивающие: 

 развитие у детей интереса к специальным знаниям по теории и истории 

медиатворчества; 

 развитие умений работать в кадре, за кадром, в команде и индивидуально, 

 развитие социальной одаренности обучающихся. 

Воспитательные: 

 воспитание чувства уважения к студийцам и продуктам их творчества. 

 воспитание любви к своей Родине в ходе работы над фильмами про жизнь 

людей и их деятельность. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Учащийся должен знать: 

 основы построения телевизионного сюжета; 

 функции кинематографических профессий, занятых в создании фильма 

(кинодраматург, сценарист, режиссер, актер, художник по костюмам, реквизитор, 

осветитель, звукорежиссер, продюсер, оператор, монтажер); 

 основные этапы создания фильма. 

Учащийся должен уметь: 

 работать с источниками информации; 

 принимать участие в качестве актера в съемках фильмов, использовать 

мимику, голос, пластику для создания образа; 

 создать телевизионный сюжет с места событий; 

 написать сценарий для своего итогового проекта; 

 сделать режиссерскую раскадровку; 

 создавать ежедневные медиапродукты, обеспечивая развитие 

информационно-образовательной среды пространства студии в сети Интернет. 

Учащийся должен иметь навык создания кинофильма и телевизионного  сюжета. 

 

В результате реализации модуля «Мир кино и телевидения» обучающиеся 

должны полностью осуществлять техническое обеспечение создания медиапродукта 

и дополнительно уметь разрабатывать сценарии для короткометражного фильма или 

ролика, телесюжета, работать в кадре. В конце обучающего модуля студийцы 

должны презентовать свою вариативную проектную работу, представляющую собой 

видеоролик, социальную рекламу, короткометражный фильм или                телесюжет. 
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Учебно-тематический план модуля «Мир кино и телевидения» 
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№ Наименование темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теор. практ.  

1. Введение в образовательную 

деятельность. 

1,5 0,5 1 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

постановка 

целей 

обучения по 

данному 

модулю 

2. Работа в кадре. 4,5 1,5 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Тележурналистика. 10,5 4,5 6 Разбор и 

обсуждение 

выполненных 

домашних 

работ 

4. Киноискусство. 10,5 4,5 6 Разбор и 

обсуждение 

выполненных 

домашних 

работ 

5. Практическая работа. 7,5 - 7,5 Наблюдение, 

беседа 

6. Итоговое занятие.  1,5 - 1,5 Представлен

ие проектной 

работы 

 ИТОГО: 36 11 25  

 

Содержание модуля «Мир кино и телевидения» 

 

Тема 1. Введение в образовательную деятельность. 

Занятие №1. 

Теория: О задачах модуля и плане работы на учебный период. Правила техники 

безопасности. 

Практика: Вводная групповая беседа-опрос на знание понятийного аппарата  по 
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предыдущим обучающим модулям. Упражнения на взаимодействие. 

Тема 2. Работа в кадре. 

Занятие №2. 

Теория: Понятие «действие». Значение действия в кадре. Правда действия. 

Целенаправленность действия. 

Практика: Оправдание позы, движений. Оправдание предметов. Оправдание 

звуков. 

Занятие №3. 

Теория: Предлагаемые обстоятельства (место, время действия). Общее 

представление о соотношении действующих лиц. 

Практика: Сценический этюд. 

Занятие №4. 

Теория: Актерское искусство. Что значит «играть роль». Система 

Станиславского как совокупность элементов, направленных на подготовку 

организма актёра к творчеству. Зажим. Наблюдательность и воображение – 

творческий багаж актёра. Органическое внимание и его виды. Круг внимания. 

Специфика актерского воображения. 

Практика: Преодоление мышечных зажимов. Артикуляционных упражнения. 

Дыхательная гимнастика. Этюды. 

Контроль на каждом занятии: показ и обсуждение этюда. 

 

Тема 3. Тележурналистика. 

Занятие №5. 

Теория: Репортаж как особый жанр. Репортаж – наиболее распространенный, 

действенный, ведущий жанр тележурналистики. 

Занятие №6. 

Теория: Личностное восприятие события, явления, отбор фактов автором 

репортажа, что не противоречит объективности этого жанра. Драматургия 

специального репортажа. 

Занятие №7. 

Теория: Синопсис. Авторизация (стенд-ап и появление в кадре). 

Документализация. Лайфы и люфты. Закадровый текст. Требования к авторскому 

языку. 

Занятие №8. 

Практика: Подготовительные процессы создания специального репортажа. 

Занятие №9. 

Практика: Работа с видеоматериалом. 

Занятие №10. 

Теория: Новости. Интервью. 

Занятие №11. 

Практика: Составление закадрового текста. Стенд-ап. 
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Контроль на каждом занятии: Этапы создания репортажа. 

 

Тема 4. Киноискусство. 

Занятие №12. 

Теория: Общие сведения по идейно-творческому процессу создания 

кинокартины. Игровое и неигровое кино: плюсы и минусы. 

Занятие №13. 

Теория: Способы создания документального фильма. 

Занятие №14. 

Теория: Способы создания игрового кино. 

Занятие №15. 

Теория: Профессии на съемочной площадке. Художественные задачи и 

функции людей, занятых в создании кино. 

Занятие №16. 

Практика: Процесс режиссуры фильма. Художественные задачи и функции 

режиссера на каждом производственном этапе. 

Занятие №17. 

Практика: Чтение и анализ сценария. 

Занятие №18. 

Практика: Создание раскадровок фильма. Просмотр фильма. 

Контроль на каждом занятии: Создание сценария для игрового кино. 

 

Тема 5. Практические занятия. 

Занятие №19. 

Практика: Выездные съемки. 

Занятие №20. 

Практика: Съемки проектной работы 

Занятие №21. 

Практика: Съемки проектной работы. 

Занятие №22. 

Практика: С ъе м ки  и  м онтаж итогового проекта. 

Занятие №23. 

Практика: Монтаж итогового проекта. 

Контроль на каждом занятии: Съемочный процесс, реализация групповых 

проектов. 

 

Тема 6. Итоговое занятие. Представление проектной работы. 

Занятие №24. 

Практика: Презентация итоговой проектной работы. У каждого воспитанника 

студии должен быть реализован личный проект, но существует возможность 

привлекать в инициативные группы других воспитанников. Проект - задание 
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вариативное. Можно выбрать создание музыкального клипа, социального ролика, 

телевизионного сюжета, документальное кино. Приглашаются на итоговый 

просмотр родители, ведется онлайн-трансляция в группу медиастудии «Позитив», 

Проводится рефлексия, даются рекомендации. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Основным методом работы по программе должен быть практический и 

наглядный показ принадлежностей, приспособлений, аппаратуры, наглядных 

пособий, и примеров практической работы. 

При выполнении работ следует максимально использовать личную инициативу 

обучающихся с тем, чтобы поощрять творческую мысль, инженерное мышление, 

самостоятельные поиски интересных и современных тем для медиаконтента. 

С этой целью целесообразно проводить экскурсии, походы, посещение 

предприятий, участие в мероприятиях, где съемка не только расширит кругозор, 

представление о действительности, но и позволит из всей массы впечатлений 

отбирать самое главное, достойное быть запечатленным на снимках и 

видеофрагментах. 

Общественно-полезная работа членов медиастудии «Позитив» проводится на 

протяжении всего периода обучения в объединении. 

 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике;  

 принцип наставничества. 

Методы работы: 

 словесные методы (теоретические занятия, лекции); 

 наглядные методы (нарабатываем насмотренность с помощью работ 

фотохудожников, знаменитых операторов); 

 практические методы (создаем авторский продукт); 

 дистанционные методы (обеспечение онлайн консультаций в системе 

наставничества). 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Постановка цели занятия обучающимися. 
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4. Изложение нового материала. 

5. Практическая работа с техническим оборудованием студии. 

6. Обобщение материала. 

7. Рефлексия. 

8. Проверка технического оборудования студии. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

1) Программное обеспечение MS Windows PRO, Adobe Premier PRO, 

Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Adobe After Effects. 

2) Компьютеры для видеомонтажа с набором необходимых мониторов, 

кабелей, карт памяти. 

3) Видеокамеры различного назначения (любительские и 

профессиональные). 

4) Steadicam (в полном комплекте). 

5) Принтер черно-белый, цветной, плотер. 

6) Сканер. 

7) Ксерокс. 

8) Ноутбуки. 

9) Телевизор, видеоаппаратура. 

10) Диктофоны. 

11) Проектор, экран. 

12) Хромакей. 

13) Фотокамеры с набором необходимых аксессуаров, карт памяти, 

аккумуляторов. 

14) Набор различных объективов для фото- и видеокамер. 

15) Флеш-карты, карты памяти до 64 GB. 

16) Различные виды микрофонов (петличные, пушки и др.). 

17) Штативы для фото- и кинокамер, светового оборудования. 

18) Жесткий диск памятью 2 ТВ. 

Программа обеспечивается компьютерами и компьютерными программами, 

обозначенными в учебно-тематическом плане. Наиболее эффективны занятия при 

наличии выхода в Интернет. 

В качестве дополнительных источников информации по программе 

рекомендуются обеспечивать группу студии для дистанционного обучения в 

социальной сети ВКонтакте справочниками, дополнительной литературой, 

обучающих видеолекций. Выработка навыка самостоятельного изучения 

программных средств позволит обучающемуся самостоятельно продолжать 

образование после окончания обучения по программе и выбрать образовательный 

маршрут по одному из направлений, представленных в образовательной программе, 

для профессионального определения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарно-тематический план-график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Медиастудия «Позитив»  

 

№ 

занятия 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Наименование темы 

I 

1. МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ФОТОТВОРЧЕСТВА» 

1.1.  1,5 Правила техники безопасности. Знакомство с работой 

студии. Понятие фотография, фотохудожник. 

1.2.  1,5 История открытия фотографии. От пленки к "цифре". 

Отличия художественной фотографии от бытовой. 

Фотография сегодня. 

1.3.  1,5 Правильное расположение рук на фотоаппарате, 

изучение интерфейса. Основные части фотоаппарата. 

1.4.  1,5 Устройство зеркального и беззеркального фотоаппарата. 

Управление настройками фотоаппарата. Форматы и 

размеры изображения. Фотооптика. 

1.5.  1,5 Диафрагма. Выдержка. ISO. Экспозиция. 

Экспозиционная автоматика. Фотовспышки. Установка 

цвета и света. Определение экспозиции. 

Фотоэкспонометр, таблицы, символы. 

1.6.  1,5 Первая съемка. Снимаем на улице. Отработка 

последовательности операций. 

1.7.  1,5 Правила и основы композиции. Перспектива. Ракурс. 

Геометрия. Точка и момент съемки. Смысловой центр. 

1.8.  1,5 Съемка с применением композиционных средств 

выразительности. Учимся работать с одной моделью в 

кадре. 

1.9.  1,5 Свет. Шесть видов света. Источники естественного 

света. Светотень. Колорит. Контрасты. Освещение. 

Дополнительные источники освещения. 

1.10.  1,5 Съемка с использованием различных источников света. 

1.11.  1,5 Пейзаж и архитектура. 

1.12.  1,5 Портрет. Приемы в портретной съемке. Предметная 

съемка. Фотонатюрморт. Фотоэтюд. Портретная съемка 

«Эмоции человека» 

1.13.  1,5 Репортаж. Спортивный репортаж. Специальные виды 

съемки. 

1.14.  1,5 Работа фотографом на мероприятии: в концертном зале; 

на улице; спортивное мероприятие. 

1.15.  1,5 Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных 

черт жанра. Съемка, печать, конкурс снимков по 
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жанрам, отбор работ для выставки. 

1.16.  1,5 Основы компьютерной графики. Обзор программ по 

обработке фотографий и созданию видеороликов из 

фото. 

1.17.  1,5 Приемы ретуши, цветокоррекция. 

1.18.  1,5 Постобработка изображений, цветокоррекция, ретушь, 

кадрирование. 

 

1.19.  1,5 Создание и использование авторских пресетов. 

 

1.20.  1,5 Психология общения с моделью. Как быстро 

расположить к себе незнакомого человека. Основы 

позирования. 

1.21.  1,5 Создание тематической серии фотографий.  

(Репортажные съемки. Съемка на улице, в студии, в 

помещении, съемка со сложным светом.) 

1.22.  1,5 Посещение фотовыставок, походы, экскурсии, 

мероприятия. 

1.23.  1,5 Подготовка к презентации своей проектной работы. 

Съемка, отбор, обработка, оформление. 

 

1.24.  1,5 Презентация проектов. Обсуждение. Рефлексия 

проделанной работы. 

Итого за 

модуль 

 36  

I 

2. МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ВИДЕОТВОРЧЕСТВА» 

2.1.  1,5 Обсуждение задач модуля. Планирование работы студии 

на образовательный модуль. 

2.2.  1,5 Операторское искусство как кинематографический вид 

творчества, создание совместно с режиссёром и 

художником методами киносъёмки художественно - 

изобразительной формы кино, телефильма. Возможность 

изображения движения - отличие искусства оператора от 

других видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры.  

2.3.  1,5 Крупность планов. Варианты стабилизации 

изображения. Устройство видеокамеры. Виды 

видеокамер. Видеоформаты. Правила обращения с 

видеокамерой. Устройство: расположение и значение 

кнопок, входы-выходы. Основные функции видеокамер. 

Специальные функции и спецэффекты. 

 

2.4.  1,5 Съемка на улице, съемка с изменением крупности 

планов. Съемка деталей. 

2.5.  1,5 Съемка с человеком в кадре. Запись звука. Съемка с 

применением композиционных средств 
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выразительности. 

2.6.  1,5 Законы перемещения съёмочной камеры. Стационарное 

панорамирование. Динамическое панорамирование. 

Переход от статичного плана к следующему, снятому в 

движении, и наоборот. Съемка с помощью стадикама. 

2.7.  1,5 Приемы динамического панорамирования камерой, 

свободно перемещающейся в пространстве: наезд, 

отъезд и проезд. Возможности съемки динамичной 

камерой. Композиционная выразительность кадра при 

съёмках наездами/отъездами и съемках объективом с 

переменным фокусным расстоянием.  Прием 

«субъективной» камеры. 

2.8.  1,5 Просмотр фрагментов фильмов, снятых разными 

способами панорамирования. Детальный разбор каждого 

кадра. 

2.9.  1,5 отработка разных способов движения камеры. 

Отработка техники панорамирования с руки и со 

штатива. Использование стадикама или подручных 

средств для движения камеры. Анализ кадров, снятых 

студийцами. 

2.10.  1,5 Важность работы со светом. Виды источников света. 

Расположение световых устройств. 

2.11.  1,5 Свет в интерьере. Мотивация установки света. 

Бюджетные варианты освещения. Свет в натуре. 

2.12.  1,5 Установка светового оборудования, которое есть в 

наличие.  

2.13.  1,5 Съемка с применением подручных световых элементов 

во время съемки, световых фонарей. 

2.14.  1,5 Что такое монтажное мышление. Монтаж как 

художественно- творческий процесс создания фильма. 

Общие сведения о цифровом видео. 

2.15.  1,5 Изучение интерфейса в программе для монтажа. 

Импорт, экпорт фидеофайла. Инструменты, горячие 

клавиши для работы. Видеоформаты. 

2.16.  1,5 Последовательный и параллельный монтаж. Рефрен в 

монтаже. Ассоциативный монтаж. Тематический 

монтаж. Аналитический монтаж. Монтаж по мысли. 

Акцентный, комфортный, внутрикадровый монтаж. 

Поликомпозиция. Клиповый монтаж. Поэтический 

монтаж. Ритмический и звукозрительный монтаж. 

2.17.  1,5 Раскадровка предложенного сюжета с применением 

первого принципа монтажа - по крупности плана. 

2.18.  1,5 Монтаж отснятых фрагментов по ориентации в 

пространстве. Раскадровка нескольких задач по 

направлению движения. 

2.19.  1,5 Монтаж по свету и цветовой гамме. Монтаж по 

движению движущейся массы. 
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2.20.  1,5  Отработка навыков видеосъемки в различных условиях. 

Съемка на природе. Монтаж ролика с помощью 

мобильных приложений. 

2.21.  1,5 Съемка художественных картин. Создание буктрейлера. 

2.22.  1,5 Репортажная съемка различных мероприятий. Создание 

динамичной нарезки с места событий. 

2.23.  1,5 Показ собранной библиотеки кадров видеохроники на 

выбор (природа, эмоции, жизнь класса) за пройденный 

модуль. Киновечер «Кадровый запас». 

2.24.  1,5 Презентация итогового проекта. 

Итого за 

модуль 

 36  
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3. МОДУЛЬ «МИР КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

3.1.  1,5 О задачах модуля и плане работы на учебный период. 

Правила техники безопасности. 

3.2.  1,5 Понятие «действие». Значение действия в актерском 

искусстве. Правда действия. Целенаправленность 

действия. Оправдание позы, движений. Оправдание 

предметов. Оправдание звуков. 

3.3.  1,5 Предлагаемые обстоятельства (место, время действия). 

Общее представление о соотношении действующих лиц. 

Сценический этюд 

3.4.  1,5 Актерское искусство. Что значит «играть роль». Система 

Станиславского как совокупность элементов, 

направленных на подготовку организма актёра к 

творчеству. Зажим. Наблюдательность и воображение – 

творческий багаж актёра. Органическое внимание и его 

виды. Круг внимания. Специфика актерского 

воображения. 

Преодоление мышечных зажимов. Артикуляционных 

упражнения. Дыхательная гимнастика. Этюды. 

3.5.  1,5 Репортаж как особый жанр. Репортаж – наиболее 

распространенный, действенный, ведущий жанр 

тележурналистики. 

3.6.  1,5 Личностное восприятие события, явления, отбор фактов 

автором репортажа, что не противоречит объективности 

этого жанра. Драматургия специального репортажа. 

3.7.  1,5 Синопсис. Авторизация (стенд-ап и появление в кадре). 

Документализация. Лайфы и люфты. Закадровый текст. 

Требования к авторскому языку. 

3.8.  1,5 Подготовительные процессы создания специального 

репортажа. 

3.9.  1,5 Работа с видеоматериалом. 

3.10.  1,5 Новости. Интервью. 
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3.11.  1,5 Составление закадрового текста. Стенд-ап. 

3.12  1,5 Общие сведения по идейно-творческому процессу 

создания кинокартины. Игровое и неигровое кино: 

плюсы и минусы.  

 

3.13  1,5 Способы создания документального фильма.  

3.14  1,5 Способы создания игрового кино. 

3.15  1,5 Профессии на съемочной площадке. Художественные 

задачи и функции людей, занятых в создании кино. 

3.16.  1,5 Процесс режиссуры фильма. Художественные задачи и 

функции режиссера на каждом производственном этапе.  

3.17.  1,5 Чтение и анализ сценария. 

3.18.  1,5 Создание раскадровок фильма. Просмотр фильма. 

 

3.19.  1,5 Съемки проектных работ. 

3.20.  1,5 Съемки проектных работ. 

3.21.  1,5 Съемки и монтаж проектных работ. 

 

3.22.  1,5 Монтаж итогового проекта. 

3.23.  1,5 Монтаж итогового проекта. 

3.24.  1,5 Презентация итоговой проектной работы. У каждого 

воспитанника студии должен быть реализован личный 

проект, но существует возможность привлекать в 

инициативные группы других воспитанников. Проект - 

задание вариативное. Можно выбрать создание 

музыкального клипа, социального ролика, 

телевизионного сюжета, документальное кино. 

Приглашаются на итоговый просмотр родители, 

ведется олнайн трансляция в группу медиастудии 

«Позитив», все принимают участие в обсуждении, 

высказывают пожелания по улучшению работы. 

Итого за 

модуль 

 36  

ИТОГО 

ЗА ГОД  

 108  

 


