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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Медиастудия» разработана на основании следующих

нормативных актов:

● Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от

20 ноября 1989 г.;

● Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от

29.12.2012);

● Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642);

● Концепция развития дополнительного образования детей   (утв.

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р);

● Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025

года (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р);

● Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации

«Российское движение школьников» (от 29.10.2015 г. № 536);

● Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.1 Актуальность программы

Актуальность Программы заключается в предоставлении возможности учащимся 
приобрести профессиональные навыки, развить творческие способности, утвердиться 
среди сверстников. Приобретение различных умений и навыков в процессе освоения 
Программы дает возможность определиться с будущей профессией в области 
тележурналистики, сформировать активную жизненную позицию. 

1.2 Возраст обучающихся

Программа ориентирована на обучающихся – 14-17 лет. 

1.3 Объем и срок освоение программы

Сроки реализации программы: 1 год. 

Наполняемость групп: 20 человек. 

Общее число участников: 20 человек. 
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1.4 Цели и задачи

Цель: формирование  личности,  обладающей  художественно-образным  мышлением,

творческими и интеллектуальными способностями посредством изучения телевизионной

журналистики в рамках медиаволонтерской деятельности.

Задачи:

 воспитать творчески активную и самостоятельную личность с нравственной 

позицией и нравственным самопознанием;

 привлечение ребенка в волонтерскую деятельность сферы медиа;

 воспитать в детях уважение к себе и к другим;

 воспитать умение ориентироваться в новых условиях.

 познакомить учащихся с основами телепроизводства, базовыми телевизионными 

терминами;

 научить профессионально выполнять свои должностные обязанности (создавать 

сценарии телепрограмм в различных жанрах, редактировать сценарии; качественно

снимать материал, видеть композицию и сотрудничать с тележурналистом и 

режиссером монтажа; оперативно и креативно создавать готовый проект; 

участвовать в организационной работе и создании программы);

 владеть навыками оперативной подготовки журналистских материалов для 

телевидения, владеть изобразительно-выразительными средствами языка экрана, 

быть мобильным и оперативным при выполнении задания, грамотно излагать свои 

суждения на хорошем русском языке без посторонних включений (варваризмов, 

сленга, жаргонных выражений).

 развить познавательный интерес и интеллектуальный уровень учащихся.

1.5 Особенности организации образовательного процесса

На первом году обучения учащиеся знакомятся с базовыми навыками работы со

специальными  техническими  средствами  (камера,  микрофон,  компьютер,  диктофон).

Учатся работать в команде, знакомятся с основными принципами составления сценария и

работы в кадре

1.6 Формы занятий

Занятия  проводятся  в  группах,  сочетая  принцип  группового  обучения  с

индивидуальным подходом.

2.Учебный план
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№

раздела

и темы

Наименование курса Кол-во

учебных

часов

Форма промежуточной

аттестации

1. Курс  «Теоретическая  основа

тележурналистики».

20 Тестирование

2.
Курс «Операторское мастерство».

22 Практические  занятия,

Презентации проектов

Итого 42

2.1. Календарный учебный график

№

п/п

Наименование программы Начало

учебного

года

Окончани

е

учебного

года

Кол-во

учеб-

ных

недель

Кол-во

занятий

в год

Продол

жительн

ость

одного

занятия

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа

Социально-гуманитарной 

направленности

 «Медиастудия»

   (14 – 17 лет) 

02. 09.2020 23.06.2021 42

недели

42 40 мин

Принимаются все желающие.

Количество детей в группе - не более 20  человек.

Форма обучения - очная.

Срок реализации - 1 учебный год (42 часа)

Форма занятий - индивидуально - групповая. 

Объем недельной нагрузки - 1 час в неделю.

Реализация Программы в летний период (июль-август) осуществляется дистанционно (раз

в 2 недели)

Летние  каникулы  составляют  значительную  часть  свободного  времени

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный,
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правильно организованный отдых. Этот период благоприятен для развития их творческого

потенциала, поэтому занятия будут проходить в дистанционном формате.

№

п/п

Название темы Кол-во

учебных

часов

1. Создание сценария репортажа 2

2. Работа по созданию видеоматериалов, с практикой

распространения информации

2

Итого 4

3. Планируемые результаты 

Ученик должен знать:

 понятия  «журналистика»,  «журналистская  деятельность»,  «редакция  печатного

издания», «редактирование»;

 информационные жанры журналистики;

  организационную структуру работы в редакции печатного издания. 
 особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

СМИ, 
 технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ. 
 основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой;
 основы работы в текстовом и графическом редакторах; 

Ученик должен уметь: 

 ориентироваться в потоке социальной информации, выделять важное;
 самостоятельно находить тему для своего будущего материала; 
 собирать и обрабатывать полученную информацию;
 грамотно вести диалог, находить аргументы в спорных ситуациях;
 создавать текстовые материалы по информационным жанрам;
 организовывать работу в редакции печатного издания.

 брать интервью у знакомых и незнакомых людей;

 вести репортаж с места событий;

 составлять различные типы текстов газетной информации;

 работать с программами по монтажу видео; вести видео и фотосъемку

4. Содержание программы
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По  содержанию  занятия  делятся  на  2  курса:  «Теоретическая  основа

тележурналистики» и «Операторское мастерство».

Программа  включает  в  себя  использование  видеоаппаратуру,  работы  с

программами монтажа.

4.1 Курс 1. «Теоретическая основа тележурналистики». 20 ч. 

Вводное занятие 

Телевидение в системе СМИ 

Телевидение в системе СМИ

Телевидение в системе СМИ

Журналистские профессии на телевидении 

Журналистские профессии на телевидении 

Журналистские профессии на телевидении 

Телевидение в общественном и социокультурном контексте 

Телевидение в общественном и социокультурном контексте 

Телевидение в общественном и социокультурном контексте 

Основы тележурналистики  

Основы тележурналистики  

Основы тележурналистики  

Телевизионный сюжет  

Телевизионный сюжет  

Интервью  

Интервью  

Ведущий телепередачи

Речевой имидж тележурналиста

Облик и этика ведущего

Планируемые результаты курса «Теоретическая основа тележурналистики».

Ученик должен знать:

 понятия  «журналистика»,  «журналистская  деятельность»,  «редакция  печатного
издания», «редактирование»; 

 информационные  жанры  журналистики;  организационную  структуру  работы  в
редакции печатного издания.

Ученик должен уметь: 

 ориентироваться в потоке социальной информации, выделять важное; 
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 самостоятельно  находить  тему  для  своего  будущего  материала;  собирать  и
обрабатывать полученную информацию;

 грамотно вести диалог, находить аргументы в спорных ситуациях;
 создавать  текстовые  материалы  по  информационным  жанрам;  организовывать

работу в редакции печатного издания.

4.2. Курс 2. Содержание курса «Операторское мастерство» 22ч.

Телевизионный сюжет 

Телевизионный сюжет 

Совместная работа телеоператора с тележурналистом

Совместная работа телеоператора с тележурналистом 

Мастерство звукорежиссуры 

Мастерство звукорежиссуры 

Монтаж 

Монтаж 

Ознакомление с программой Adobe Premiere Pro 

Ознакомление с программой Adobe Premiere Pro 

Основы видеомонтажа

Основы видеомонтажа

Видеопереходы и видеоэффекты

Видеопереходы и видеоэффекты

Монтаж информационных программ

Монтаж информационных программ

Обработка кадров

Мобильная видеосъемка и монтаж. Публикация на видеохостингах

Мобильная видеосъемка и монтаж. Публикация на видеохостингах

Выпуск телевизионной передачи

Выпуск телевизионной передачи

Итоговое занятие. Конкурс телевизионных роликов

Ученик должен знать:

 особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 
СМИ, 

 технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 
инфографики в СМИ. 

 основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой;
 основы работы в текстовом и графическом редакторах; 

Ученик должен уметь: 

7



 брать интервью у знакомых и незнакомых людей;

 вести репортаж с места событий;

 составлять различные типы текстов газетной информации;

 работать с программами по монтажу видео; вести видео и фотосъемку

5. Оценочный материал к итоговой работе

 Качество защиты материала

 Знание теоретического материала

 Оформление материала (структура, съемка, монтаж, грамотность)

 Содержание материала

6. Организационно-педагогические условия

Программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием 

и необходимым уровнем квалификации.

7. Материально-техническое обеспечение

· кабинет, оборудованный столами и стульями;

· оборудование для монтажа мультипликационных фильмов,

· компьютер (ноутбук),

· цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат;

· штатив для фотоаппарата;

· видеопроекционная аппаратура;

· наушники с микрофоном;

· звуковые колонки
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5. Список литературы

Литература, использованная при составлении программы:

1. Соколов, А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео /А.Г.  Соколов;  Редактор  Л.

Н. Николаева Консультации по макету О. А. Кириченко. — часть первая. — «625», 2017.

— 207с.

2. Adobe Premiere Pro CC. официальный учебный курс /пер. с англ. М.А. Райтмана. —

Москва: Эксмо, 2018. — 544с.

3. Sony Vegas. Видеомонтаж с нуля /И. Владин, В. Пташинский.. —

Лучшие книги, 2017. — 320с.

4. Волынец,  М.М. Профессия:  оператор:  Учеб.  пособие для студентов  вузов /М.М.

Волынец. — 22е изд., перераб. и доп. — Москва: Аспект Пресс, 2016. — 184с.

5. Головня, А.Д. Мастерство кинооператора /А.Д. Головня. — Москва: ИСКУССТВО,

2009. — 239с.

6. Горюнова,  Н.Л.  Художественно-  выразительные  средства  экрана.  Часть  I-III.

Пластическая выразительность кадра /Н.Л. Горюнова. —  Институт  повышения

квалификации работников телевидения и радиовещания, 2000. — 41с.

7. Жёсткий  SMM.  Выжать  из  соцсетей  максимум  /Дэн  Кеннеди;  пер.  с  анг.  П.

Миронов. — Москва: Альпина Паблишер, 2017. — 270с.

8. Искусство и визуальное восприятие /Рудольф Арнхейм; пер. с анг. В.Н. Самохина,

науч. ред. Л.В. Блинников. — Москва: Прогресс, 2004. — 384с.

9. Кирьянов,  Д.В.  Самоучитель  Adobe  Premiere  Pro  CS4  /Д.В.  Кирьянов,  Е.Н.

Кирьянова. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2018. — 288с.

10. Князев, А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа /А.А. Князев.

— Бишкек: КРСУ, 2017. — 160с.

11. Князев, А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа: Учебное пособие /А.А.

Князев. — Бишкек: КРСУ, 2018. — 160с.

12. Козловский, В.Н. Телевидение. Взгляд изнутри.1957-1996 годы /В.Н.

Козловский. — Москва: Готика, 2002. — 19с.

13. Композиция  кадра  в  кино  и  на  телевидении  /Питер  Уорд;  пер.  с  анг.  Д.  М.

Аемуровой, Ю. В. Волковой под ред. С. И. Ждановой. — Москва: ГИТР, 2017. — 196с.

14. Кузнецов,  Г.В.  Телевизионная  журналистика  /Г.В.  Кузнецов,  В.Л.  Цвик,  А.Я.

Юровский. — Москва: Высшая школа, 2017. — 304с.

15. Маркетинг  в  социальных  медиа.  Просто  о  главном  /Дж.  Фоллс,  Э.  Декерс.  —

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 335с.
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16. Маркетинг в социальных сетях /Д. Халимов. — Москва: Манн, Иванов и Фербер,

2018. — 240с.

17. О телевидении и журналистике /Пьер  Бурдьё;  пер.  с  фр.  Т.  Анисимовой,  Ю.

Марковой; отв. ред., предисл. Н. Шматко. —  Институт  экспериментальной

социологии, 2018. — 160с.

18. Профессия: кинооператор /М. Гудридж, Т. Грирсон; пер. с англ. О. Перфильева. —

Москва: РИПОЛ классик, 2016. — 192с.

19. Пташинский, В.С. Видеомонтаж в Sony Vegas Pro /В.С. Пташинский.

— Москва: ДМК Пресс, 2018. — 272с.

20. Саруханов, В.А. Азбука телевидения /В.А. Саруханов. — Москва: Аспект Пресс,

2017. — 223с.

21. Соколов, А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео /А.Г.  Соколов;  Редактор  Л.

Н. Николаева Консультации по макету О. А. Кириченко. — часть вторая. — «625», 2016.

— 207с.

22. Соколов, А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео /А.Г.  Соколов;  Редактор  Л.

Н. Николаева Консультации по макету О. А. Кириченко. — часть третья. — «625», 2018.

— 207с.

23. Эра  Facebook.  Как  использовать  возможности  социальных  сетей  для  развития

вашего бизнеса /К. Ших. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 304с.

 

Литература для учащихся

1. Балахонская, Л.В. PR-текст: структура, содержание, оформление /Л.В.

Балахонская. — Санкт-Петербург: Свое издательство, 2017. — 198с.

2. Живой репортаж /А.Ермилов. — Москва: Эксмо, 2016. — 112с.

3. Калмыков, А.А. Интернет-журналистика /А.А.  Калмыков,  Л.А.  Коханова.  —

Москва: Академия медиаиндустрии, 2018. — 370с.

4. Лукина, М.М. Интернет-СМИ: Теория и практика /М.М. Лукина. —

Москва: Аспект пресс, 2017. — 348с.

5. Машкова, С.Г. Интернет-журналистика: учебное пособие /С.Г.

Машкова. — Тамбов: ТГТУ, 2017. — 80с.

6. Петрова, О.А. Детская журналистика: Учебно-методическое пособие для студентов

специальности «Журналистика» / О.А. Петрова. —  Тюмень:  Изд-во

Тюменского государственного университета, 2016. — 104с.
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1. Планируемые результаты курса «Теоретическая основа тележурналистики».

Ученик должен знать:

 понятия  «журналистика»,  «журналистская  деятельность»,  «редакция  печатного
издания», «редактирование»; 

 информационные  жанры  журналистики;  организационную  структуру  работы  в
редакции печатного издания.

Ученик должен уметь: 

 ориентироваться в потоке социальной информации, выделять важное; 
 самостоятельно  находить  тему  для  своего  будущего  материала;  собирать  и

обрабатывать полученную информацию;
 грамотно вести диалог, находить аргументы в спорных ситуациях;
 создавать  текстовые  материалы  по  информационным  жанрам;  организовывать

работу в редакции печатного издания.
2. Содержание курса «Теоретическая основа тележурналистики».

1.        Вводное занятие

Знакомство  с  программой кружка,  решение  организационных вопросов,  техника

безопасности.

2.        Телевидение в системе СМИ

Место  телевидения  в  системе  СМИ.  Функции  телевидения  (информационная,

культурно-просветительская,  интегративная,  социально-педагогическая  или

управленческая, организаторская, образовательная и рекреативная). История и тенденции

развития телевидения и тележурналистики.

3.        Журналистские профессии на телевидении

Редактор,  продюсер,  корреспондент  (репортер),  комментатор  и  обозреватель,

диктор  и  ведущий  новостей,  шоумен,  модератор,  интервьюер.  Критерии  оценки

профессиональной деятельности на ТВ.

4.  Телевидение  в  общественном  и  социокультурном  контексте  Теория:

Современное  ТВ:  интерактив,  кабельное,  интернет.  Детское  ТВ.  Этапы  развития  ТВ,

особенности. История ТВ в Росиии.

5.  Основы  тележурналистики  Теория:  Основные  жанры  ТВ-журналистики.

Репортаж как основной жанр ТВ. Разновидности репортажа. Словарь терминов. Порядок

построения  сюжетов  в  Новостях.  20  Страхи  на  стендапах.  Подготовка  стендапа

Комментарий и обозрение. Документалистика. Эссе.

6. Телевизионный сюжет
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 Функции ТВ в обществе.  Рассказ картинкой. Композиция ТВ сюжета. Типы ТВ

сюжетов. Этапы создания передач. Работа ведущего с оператором в студии. Закадровый

текст.  Стили  написания  закадрового  текста.  Новые  специальности  на  ТВ.

Документалисты.  Блогеры. «Синхрон» и лайф в телесюжете.  «Стенд-ап» в телесюжете.

Раскадровка: понятие, роль. Правила съёмки человека. Крупность планов. Герой сюжета.

Драматургия  сюжета.  Практика:  Просмотр  ТВ  передач.  Обсуждение.  Игра  «Телемяч».

Обсуждение  региональных  ТК.  Написание  сценария.  Написание  закадрового  текста.

Сообщение об известном журналисте. Просмотр сюжетов. Обсуждение стендапов. Запись

стендапов. Написание раскадровки. Съёмка человека. Работа с сюжетами. Игра «Кошки-

мышки». 

7. Интервью 

 Виды  интервью:  подготовка,  проблема.  Вопросы:  открытые  и  закрытые.

Последовательность  вопросов.  Знакомство  с  героем  сюжета,  благодарность  за  беседу.

Прессконференции, брифинги. Правила поведения журналиста на интервью. Современное

ТВ. Рейтинговые темы. Выбор темы. Интервью в прямом эфире. Поведение журналиста

во  время  интервью.  Объективная  позиция  журналиста.  Субъективная  точка  зрения

журналиста.

8        Основы видеомонтажа

Программы для производства и обработки видеоматериалов: Windows Move Maker,

Pinnacle Studio, Adobe Premier Pro, Adobe After Effect Pro, Boris RED 3D, Maya. Захват

видеофрагментов  с  камеры.  Разрезание  видеофрагментов.  Использование  плавных

переходов  между  кадрами.  Использование  в  фильме  статичных  картинок.  Добавление

комментариев и музыки в фильм. Основы монтажа в Windows Movie Maker.

9.        Основы операторского мастерства

Устройство  и  управление  видеокамеры,  приемы  работы  с  видеокамерой.

Использование трансфокатора («зума»). Глубина резкости. Освещение. Построение кадра.

Правило  «тройного  деления».  Кадр.  План.  Основные  виды  съемок.  Запись  звука.

Основные технические средства видеозаписи и видеомонтажа. Микрофоны.

10. Ведущий телепередачи 

Имидж  ведущего.  Речь  телеведущего.  Дикция.  Эфирные  псевдонимы.  Ведение

эфира: алгоритм подготовки. Значение интонации в подаче новостей. Логические паузы,

ударения.  Словарь ударений.  Телеведущие СССР и России.  Смена имиджа и способов

ведения программ. Функции ведущего на ТВ- каналах, навыки. Виды микрофонов на ТВ.

Ошибки  при  работе  ведущих.  Нестандарт  в  эфире.  Прогноз,  реагирование.  Этика  ТВ:

достоверность  и непредвзятость.  Практика:  Написание речи телеведущего на заданную
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тему. Просмотр ТВ-передач. Обсуждение имиджа ведущих. Обсуждение детских передач.

Программа «Детские Новости». Игра «Наше теле-шоу». Просмотр фильма о становлении

ТВ. Выступление с рассказом о телеведущем. Работа с микрофоном. Шоу- игра «Правда

или ложь». Практическое задание по теме.

 11. Медиацентр 

 Что такое медиацентр. Журналистская работа в рамках пресс-центра. План работы

медиа-центра  на  учебный  год.  План  работы  медиа-центра  на  февраль.  План  работы

медиацентра на март.  План работы медиа-центра на апрель. Информвыпуск для блога.

Составление плана на лето.

Оценочный материал: Тестирование по пройденному материалу

Календарно-тематический план

№

п/

п 

Название темы 

Дата по

плану 

Дата по факту

1 Вводное занятие 02.09

2 Телевидение в системе СМИ 16.06

3 Телевидение в системе СМИ 23.09

4 Телевидение в системе СМИ 30.09

5 Журналистские профессии на телевидении 07.10

6 Журналистские профессии на телевидении 14.10

7 Журналистские профессии на телевидении 21.10

8 Телевидение в общественном и социокультурном 

контексте 
28.10

9 Телевидение в общественном и социокультурном 

контексте 
11.11

10 Телевидение в общественном и социокультурном 

контексте 
18.11

11 Основы тележурналистики  25.11

12 Основы тележурналистики  02.12

13 Основы тележурналистики  09.12

14 Телевизионный сюжет  16.12

15 Телевизионный сюжет  23.12

16 Интервью  30.12
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17 Интервью  13.01

18 Ведущий телепередачи 20.01

19 Речевой имидж тележурналиста 27.01

20 Облик и этика ведущего 03.02
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1.Планируемые результаты курса «Операторское мастерство»

Ученик должен знать:

 особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 
СМИ, 

 технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 
инфографики в СМИ. 

 основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой;
 основы работы в текстовом и графическом редакторах; 

Ученик должен уметь: 

 брать интервью у знакомых и незнакомых людей;

 вести репортаж с места событий;

 составлять различные типы текстов газетной информации;

 работать с программами по монтажу видео; вести видео и фотосъемку

2.Содержание курса «Операторское мастерство» 22ч.

1. Телевизионный сюжет 

Умение  рассказывать  «картинками».  Композиция  телевизионного  сюжета.  Типы  и
элементы  телевизионных  сюжетов.  Структура  сюжета.  Подготовка  к  съемке.  Сбор
предварительной информации,  создание    списка    спикеров.    Понятия:  «закадровый
текст»,  «синхрон»,  «лайф»,  «экшн»,  «стенд-ап».  Съёмка  телесюжета  (взаимодействие
оператора и журналиста). Алгоритм работы оператора при съёмке телесюжета. 

Творческое задание. Разработка концепции телесюжета, создание монтажного плана.

Съемка.

2. Совместная работа телеоператора с тележурналистом 

Выбор  плана  при  съёмке  человека.  Съёмка  взаимодействующих  объектов.  Работа

телеведущего. Съёмки диалога.».

Творческое задание «Стенд-ап». Съёмка «стенд-апа». 

Просмотр и обсуждение отснятых кадров. Монтаж «стенд-апа». 

3. Мастерство звукорежиссуры 

Основные  принципы  работы  со  звуком.  Обработка  звука.   Проблемы  при

записи   интервью,   закадрового   голоса,   голоса   журналиста.   Способы  устранения

проблем.   Шумоизоляция.    Монтаж   звука.   Монтаж   в   условиях  предварительной

записи. Параллельный монтаж. Последовательный  монтаж. 

Практическая работа «Отработка навыков звукозаписи и  аудиомонтаж». 

4. Монтаж 
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Основные  понятия  видеомонтажа,  принцип  работы  при  монтаже.  Этапы  работы  при

нелинейном монтаже. Создание монтажного листа, монтажного плана сюжета.

5. Ознакомление с программой Adobe Premiere Pro 

Ознакомление с интерфейсом программы Adobe Premiere Pro: монтажный стол, панель

Video Preview (просмотр видео), панель с вкладками, панель Trimmer (подрезка), панель

Mixer (микшер). Правила работы с файлами для создания видеоролика. Порядок создания

и сохранения проекта и видео.

Практическая работа на ориентирование в интерфейсе программы Adobe Premiere

Pro. Подготовка рабочего пространства для монтажа. Подготовка папки с файлами для

сохранения видео. Создание и сохранение пробного видео. 

6. Основы видеомонтажа

 Виды  и  подвиды  планов,  особенности  их  сочетания.  Принципы  соединения
кадров. Множественная композиция. Поликадр. 

Практическая работа. Создание мини-ролика.

7. Видеопереходы и видеоэффекты 

 Видеоэффект.  Добавление  видеоэффектов.  Изменение  скорости  воспроизведения.

Панорама и обрезка видео. Видеопереходы. Добавление и настройка видеопереходов. 

Практическая  работа.  Создание  мини-ролика  с  добавлением  видеоэффектов,  с

изменением скорости воспроизведения, добавлением видеопереходов. 

8. Обработка кадров 

Обработка кадров. Способы обработки кадров. 

Практическая работа. Создание мини-ролика с применением обработки кадров. 

9. Монтаж информационных программ 

Информационная и информационно-развлекательная  программа.  Особенности

монтажа информационной программы. 

Практическая работа.  Монтаж информационной программы на основе ранее отснятого

материала

10. Мобильная видеосъемка и монтаж. Публикация на видеохостингах 

Особенности мобильной видеосъемки и монтажа. Программы для мобильных телефонов

и сервисы.  Приложения  для монтажа  видео на  Android:  VivaVideo:  Free  Video  Editor,

WeVideo; на iOS: Splice, InShot, iMovie. 

Достоинства  и  недостатки.  Видеохостинги:  YouTube,  Яндекс.Видео,  Vimeo,  RuTube,

Brightcove.  Возможности  и  особенности.  Загрузка  персональной  обложки  для  видео.

Прямые эфиры. 

Творческое задание. Мобильная видеосъемка. Монтаж. 
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Загрузка видео на видеохостинг YouTube. 

11. Выпуск телевизионной передачи 

Практическая  работа.  Самостоятельное  выполнение  обучающимся  итоговой
работы – создание телевизионной передачи на выбранную тему в любом жанре на
основе полученных знаний. 

12. Итоговое занятие. Конкурс телевизионных роликов 

Формирование  портфолио  каждого  обучающегося  из  творческих  работ,
созданных  за  год.  Просмотр  и  обсуждение.  Представление  обучающимися
творческой работы на конкурс. 

Оценочный материал в обучении: оценивается создание видеоматериалов с
применением полученных знаний

3.Календарно-тематический план.

№ 

п/п 
Название темы 

Дата по

плану 

Дата по факту

1. Телевизионный сюжет сюжет 10.02

2. Телевизионный сюжет сюжет 17.02

3. Совместная работа телеоператора с тележурналистом 24.02

4. Совместная работа телеоператора с тележурналистом 03.03

5. Мастерство звукорежиссуры 10.03

6. Мастерство звукорежиссуры 17.03

7. Монтаж 31.03

8. Монтаж 07.04

9. Ознакомление с программой Adobe Premiere Pro 14.04

10. Ознакомление с программой Adobe Premiere Pro 21.04

11. Основы видеомонтажа 28.04

12. Основы видеомонтажа 05.05

13. Видеопереходы и видеоэффекты 12.05

14. Видеопереходы и видеоэффекты 19.05

15. Монтаж информационных программ 26.05

16. Монтаж информационных программ 02.06

17. Обработка кадров 16.06

18. Мобильная  видеосъемка  и  монтаж.  Публикация  на

видеохостингах

30.06
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19. Мобильная видеосъемка и монтаж. Публикация на 
видеохостингах

14.07

20. Выпуск телевизионной передачи 28.07

21. Выпуск телевизионной передачи 11.08

22. Итоговое занятие. Конкурс телевизионных роликов 25.08

5


	1. Телевизионный сюжет
	Умение рассказывать «картинками». Композиция телевизионного сюжета. Типы и элементы телевизионных сюжетов. Структура сюжета. Подготовка к съемке. Сбор предварительной информации, создание списка спикеров. Понятия: «закадровый текст», «синхрон», «лайф», «экшн», «стенд-ап». Съёмка телесюжета (взаимодействие оператора и журналиста). Алгоритм работы оператора при съёмке телесюжета.
	Виды и подвиды планов, особенности их сочетания. Принципы соединения кадров. Множественная композиция. Поликадр.
	11. Выпуск телевизионной передачи
	Практическая работа. Самостоятельное выполнение обучающимся итоговой работы – создание телевизионной передачи на выбранную тему в любом жанре на основе полученных знаний.
	12. Итоговое занятие. Конкурс телевизионных роликов
	Формирование портфолио каждого обучающегося из творческих работ, созданных за год. Просмотр и обсуждение. Представление обучающимися творческой работы на конкурс.
	Оценочный материал в обучении: оценивается создание видеоматериалов с применением полученных знаний
	Мобильная видеосъемка и монтаж. Публикация на видеохостингах
	Выпуск телевизионной передачи
	Выпуск телевизионной передачи
	Итоговое занятие. Конкурс телевизионных роликов

