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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Одна из задач современного образования — содействовать воспитанию нового 

поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Для этого учащимся предлагается осваивать 

способы работы с информационными потоками — искать необходимую 

информацию, анализировать ее, выявлять в ней факты и проблемы, 

самостоятельно ставить задачи, структурировать и преобразовывать информацию 

в текстовую и мультимедийную форму, использовать ее для решения учебных и 

жизненных задач. 

Направленность – техническая. 

Нормативно - правовая база 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача 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».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе». 

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

Актуальность программы. 

Программа реализуется в рамках проекта «Точка роста» 

Актуальность данной программы состоит в том, что она развивает 

творческие способности обучающихся посредством видео производства и 

предоставляет им возможность примерить на себя разные профессиональные роли 

(сценариста, режиссера, оператора, звукорежиссера, видеомонтажера, ведущего, 

актера).  Дети учатся пользоваться видеотехникой, выпускать фильмы, нести в 

массы мысли, в которых будет важна моральная составляющая. Как показывает 

опыт, экранное искусство, и прежде всего кино, участвуют в художественном 

развитии и эстетическом воспитании детей. 

Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе 

групповой работы над проектом происходит: 

- развитие коммуникативных качеств учащегося; 

- развитие ответственности учащегося за выполненную работу путем включения 

каждого в проект со своим заданием; 

- развитие умения обрабатывать различную информацию с помощью 

специальных редакторов в процессе самостоятельной работы каждого учащегося 

над индивидуальным заданием. 

Новизна программы состоит в комплексном методе обучения 

принципиально разным видам деятельности в рамках одного направления. 

Постижение основ видеосъемки, видеомонтажа и тележурналистики расширяет 

для ребенка возможности самореализации и, в дальнейшем, профориентации. 

Занятия в объединении позволяют сформировать как технические навыки работы 

с видеокамерой, фотоаппаратом, смартфоном и программами видеомонтажа, так и 

развить интеллектуально-творческие способности воспитанников в процессе 

работы над созданием видеофильма и овладением основами тележурналистики и 

актерского мастерства. Кроме того, использование «видео-технологий» является 

эффективным средством воспитания нравственных ориентиров детей. 



5 
 

Отличительная особенность программы заключается в 

практикоориентированном подходе, определяющем эффективность создания 

творческого продукта (фильмы, телепроекты, репортажи и т.п.). 

Адресат -  обучающиеся 10-17 лет. 

Уровень программы - базовый. 

Вид программы – модифицированный. Данная программа составлена на 

основе авторской образовательной программы Землякова Ивана Игоревича, 

«Школьная киностудия» и адаптирована к условиям реализации в 

общеобразовательных школах КБР.              

Объем программы –72 часа. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий -  1 раз в неделю по 2 часа. 

Наполняемость групп – 12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного возраста. 

Состав группы учащихся – постоянный.  Продолжительность занятий – 40мин. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров личности в процессе 

создания видеофильмов, телерепортажей, видео клипов. 

Задачи программы: 

Личностные:  

- развить творческие способности и логическое мышления детей;  

- развить образное мышление и умения выражать свой замысел; 

         - развить умение творчески подходить к решению задачи;  

- развить умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.  

Метапредметные:  
- развить потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности; 

- формирование внимания, наблюдательности и усидчивости;  

- воспитать личность, способную самостоятельно ставить перед собой 

задачи и находить оригинальные способы решения.  

Предметные:  

- научить азам журналистики; 

- обучить  основам видеосъемки и видеомонтажа;  

- познакомить с основными терминами кинематографии и этапами создания 

кино;  

 -освоить навыки работы  с компьютерными программами, 

предназначенными для видеомонтажа. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
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№ 

п\п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Теория кино 11 7 4 Беседа,  

Опрос, 

Анкетировани

е 

1.1 Терминология кинематографа 7 4 3 

1.2 Основные этапы создания фильма 4 3 1 

2 Тележурналистика 32 18 14 Беседа, 

Анкетировани

е 
2.1 Введение в тележурналистику 7 4 3 

2.2 Телевизионный сюжет 4 2 2 

2.3 Новости 6 4 2 

2.4 Интервью 8 4 4 

2.5 Работа ведущего 7 4 3 

3 Операторское мастерство 18 2 16 Творческие 

задания, 

фестиваль, 

мастер класс 

3.1 Видеоряд 13 2 11 

3.2 Съемка материала 5 - 5 

4 Видеомонтаж 13 3 10 

4.1 Основы видеомонтажа 8 2 6 Проект, 

творческие 

задания, 

конкурс 

4.2 Программа видеомонтажа 5 1 4 

5 Имидж и SMM - продвижение  8 2 6 

5.1 Работа над имиджем студии 3 - 3 Творческие 

задания, 

конкурс, 

проект 

5.2 
Создание и развитие интернет-страницы 

киностудии в социальных сетях 
5 2 3 

 Всего: 72 32 40 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Теория кино. - (11 часов) 
Тема 1. Терминология кинематографа. (7 часов) 

Теория: Введение в предмет. История кинематографа. Язык кино. Вводный 

инструктаж по ТБ. - (4 часа) 

Практика: Знакомство с основными терминами кинематографа. Основные 

жанры кинематографа и их классификация. Самостоятельные поиски материала - 

(3 часа) 
Тема 2. Основные этапы создания фильма. (4 часа) 

Теория: Алгоритм создания видеопродукта. Поэтапное создание любого 

произведения экранного творчества от момента разработки идеи и до монтажного 

стола. Раскадровка как необходимый этап создания фильма - (3 часа) 
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Практика: Создание раскадровки по любой русской народной сказке. (1 

час) 

Раздел 2. Тележурналистика. (32 часа) 

Тема 1. Введение в тележурналистику. (7 часов) 

Теория: Профессия – тележурналист. Особенности современного ТВ. Выбор 

телевизионного жанра. Информационные жанры телевидения. (4 часа) 

Практика: Поиск интересных фактов. Составление сценарного плана для 

потенциального сюжета. Игра-пародия на самых известных тележурналистов. (3 

часа) 

Тема 2. Телевизионный сюжет. (4 часа) 

Теория: Телесюжет как информационный жанр. Особенности написания 

сценария я телевизионного сюжета (тема, идея). (2 часа) 

Практика: Составление календарного плана для съёмок событийных 

сюжетов. Съёмки событийных и тематических сюжетов. (2 часа) 

Тема 3. Новости (6 часов) 

Теория: Новости как информационный жанр журналистики. Шесть 

вопросов: кто, что, когда, как, где и почему. Структура новостей. 

Информативность новостных кадров. (4 часа) 

Практика: Тренинг по сбору самых свежих новостей и их устный обзор. 

Съёмки новостных выпусков, освещающих события в школе и за её пределами. (2 

часа) 

Тема 4. Интервью. (8 часов) 

Теория: Особенности жанра интервью. Виды интервью. Правила общения с 

собеседником. Психологические приёмы. (4 часа) 

Практика: Создание банка вопросов. Проработка правил жанра. Тренинги. 

Поиск интересного материала. (4 часа) 

Тема 5. Работа ведущего. (7 часов) 

Теория: Дыхание, как основа качественной речи. Понятие дикции. 

Интонация. Культура речи. (4 часа) 

Практика: Закрепление теоретического материала. Упражнения по 

совершенствованию речи. Пятиминутки грамотности. (3 часа) 

Раздел 3. Операторское мастерство. (8 часов) 

Тема 1. Видеоряд. (3 часа) 

Теория: Понятие видеоряда. Логика и последовательность – важнейшие 

условия составления видеоряда. (2 часа) 

Практика: Работа над немым мини-кино с соблюдением логики видеоряда. 

(1 час) 

Тема 2. Съёмка материала. (5 часа) 

Практика: Подготовка съемок. Сбор информации. Подготовка объекта. 

Подготовка участников. Съемка события. (5 часа) 

Раздел 4. Видеомонтаж. (13 часов) 

Тема 1. Основы видеомонтажа. (8 часов) 
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Теория: Монтаж, виды монтажа, создание заставки, добавление музыки, 

переходов, титров, создание видеофайлов. Использование в фильме фотографий и 

других изобразительных материалов. (2 часа) 
Практика: Монтаж, выбор переходов. Вставка видеоэффектов, футажи. 

Работа с технологией хромакей. Работа со звуком. Закадровый голос. Титры, 

надписи. (6 часов) 

Тема 2. Программа монтажа. (5 часов) 

Теория: Возможности и особенности программы Movavi Video Editor Plus. 

(1 час) 
Практика: Видеоэффекты. Переходы.  Работа с ключом цветности в Movavi 

Video Editor Plus/ Сравнение продукта Movavi Video Editor Plus с продуктами 

других программ для монтажа. (4 часа) 

Раздел 5. SMM-продвижение. (8 часов) 

Тема 1. Работа над имиджем студии. (3 часа) 

Практика: Работа над логотипом. Работа над видеозаставкой. Работа над 

слоганом. Разработка рубрик, индивидуальных особенностей. (3 часа) 

Тема 2. Создание и развитие интернет-страницы киностудии в 

социальных сетях. (5 часов) 

Теория: Маркетинг в социальных сетях. Понятие контента. (2 часа) 

Практика: Обзор успешных интернет-страниц. Анализ этой успешности, 

выводы, Применение опыта. (3 часа) 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные 

у учащихся будут/будет: 

- развиты творческие способности и логическое мышления детей;  

- развито образное мышление и умение выражать свой замысел; 

- развито умение творчески подходить к решению задачи;  

- развито умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 Метапредметные 
у учащихся будут/будет: 

-развиты потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности;  

- сформировано внимание, наблюдательность и усидчивость;  

- воспитана личность, способная самостоятельно ставить перед собой 

задачи и находить оригинальные способы решения.  

Предметные 

учащиеся будет/ будут: 

- научены азам журналистики; 

- обучены  основам видеосъемки и видеомонтажа;  

- владеть основными терминами кинематографии и этапами создания кино;  

-владеть навыками  работы  в компьютерных программах, предназначенных  

для видеомонтажа. 
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Раздел  2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1.09. 31.05 36 72 1 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  
– занятия проводятся в учебном кабинете где есть:  

- учебные столы и стулья; 

- искусственное освещение, которое соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- компьютер, 

-  проектор; 

- магнитофон. 

- видеокамера 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы; 

- игры; 

- ручки 

- блокноты 

- штатив 

- хромакей 

- микрофон 

Информационное обеспечение: 

- книги; 

- видеоматериалы; 

- карточки. 

Кадровое обеспечение. Программа реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства. 

Формы аттестации 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе занятий. 
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Промежуточный – Наблюдение, опрос, создание собственного сюжета, 

участие в конкурсах 

Итоговый – Трансляция работ в социальных сетях, школьный Кинофест с 

показом самостоятельных работ обучающихся, участие в конкурсах. 

Формы аттестации: опрос, тестирование, анкетирование, проекты, 

творческие задания, конкурсы, выступления, фестивали, мастер-классы. 

Оценочные материалы 

Анкета, викторина, задания для итогового занятия, задания для 

самостоятельной работы, опросник, практическое задание, творческое задание, 

фронтальный опрос. 

Критерии оценок результатов освоения 

Критерием сформированности творческих умений и навыков обучающихся 

может служить успешность выполнения ими творческих работ. При этом 

успешность выполнения определяется 3 уровнями: 

высокий уровень- регулярно принимает участие в фестивалях, конкурсах 

на муниципальном, региональном уровне и выше. 

средний уровень- участвует в творческой деятельности внутри 

объединения, школы. 

низкий уровень - редко участвует в творческой деятельности внутри 

объединения. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

п/

п 

Раздел  

(тема 

учебного 

плана) 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методические 

пособия, ЭОР  

Формы 

контрол

я 

1 Теория кино Словесный 

метод 

Объяснение 

материала 

К. Станиславский 
"Работа над собой в 
творческом процессе 
переживания"- 
Москва: Искусство, 
2012г. 324с. 

http://www.schoolphot

ography.ru/allgenres/te

le.html  

 

Беседа, 

Опрос, 

Анкетиро

вание 

2 Тележурнали

стика 

Словесный 

метод, 

практически

й метод, 

наглядный 

метод 

Объяснение 

материала, 

творческие 

задания 

Лилина М.П. 

"Устранять 

актерские недуги". - 

Москва: 

Презентация, 2012г 

Шкопоров. Н.Б. Как 

психологически 

Беседа, 

анкетиро

вание 

http://www.schoolphotography.ru/allgenres/tele.html
http://www.schoolphotography.ru/allgenres/tele.html
http://www.schoolphotography.ru/allgenres/tele.html
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правильно брать 

интервью. - М.: 

2010г. 

http://www.masterkino

.com  

 

3 

Операторское 

мастерство 

Словесный 

метод, 

наглядный 

метод, 

практически

й метод 

Объяснение 

материала, 

творческие 

задания 

Горчаков Н.М.. 

"Режиссерские 

уроки". – Москва: 

Арнир. 2014г. 

http://www.thg.ru/vide

o  

 

Творческ

ие 

задания, 

фестивал

ь, мастер 

класс 

4 Видеомонтаж Словесный 

метод, 

практически

й метод 

Объяснение 

материала, 

творческие 

задания 

Как сделать 

цифровой 

видеофильм на 

компьютере: Серия 

обучающих 

программ. - М.: 

Медиа Хауз, 2008. 

Проект, 

творческ

ие 

задания, 

конкурс 

5 Имидж и 

SMM - 

продвижение 

Словесный 

метод, 

практически

й метод, 

наглядный 

метод 

Объяснение 

материала, 

творческие 

задания 

Засурского Я.Н. 

Система средств 

массовой 

информации России. 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

факультет 

журналистики / Под 

ред. проф., 2016г 

Творческ

ие 

задания, 

конкурс, 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masterkino.com/
http://www.masterkino.com/
http://www.thg.ru/video
http://www.thg.ru/video
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Раздел 3. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1. К. Станиславский "Работа над собой в творческом процессе 

переживания".- Москва: Искусство, 2012г. 324с. 

2. Топорков В.О.. " Станиславский на репетиции". - Москва, 2010г. 34с. 

3. Лилина М.П. "Устранять актерские недуги". - Москва: Презентация, 

2012г. 67с. 

4. Горчаков Н.М.. "Режиссерские уроки". – Москва: Арнир. 2014г. 89с. 

5. Костецкая Л.М.. "Школа телеведущих". - Новосибирск, 2016г. 67с. 

6. Засурского Я.Н. Система средств массовой информации России. МГУ 

им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики / Под ред. проф., 2016г. 136с. 

7. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2019г. 

261с. 

8. Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. - М.: 2014г. 

328с.  

9. Шкопоров. Н.Б. Как психологически правильно брать интервью. - М.: 

2010г. 211с. 

10. Как сделать цифровой видеофильм на компьютере: Серия обучающих 

программ. - М.: МедиаХауз, 2008. 165с. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Маленкова Л.И.. Человековедение. - М., 2016г. 132с. 

2. Розенталь. Д.Э. Практическая стилистика русского языка. - М., 2012г 

234с. 

3. Кеворков В.В.. Рекламный текст. - М., 2016г. 134с. 

4. Петрусинского В.В. Игры для интенсивного обучения. - М., 2011г. 

113с. 

5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 2013г. 229с. 

6. Николюкин А.Н. Литературная энциклопедия терминов и понятий. 

М.,2001г.235с. 

7. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 2018г. 223с. 

8. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 2012г. 

142с. 

9. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 2017г. 252с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.schoolphotography.ru/allgenres/tele.html  

2. http://www.masterkino.com 

3. http://www.thg.ru/video/ 

4. http://www.dvd-home-video.ru 

5. http://www.cyberforum.ru/digital-video/ 

6. http://www.computerra.ru 

7. http://www.1dv.ru 

8. http://ru.wikipedia.org 

9. http://mpeg.boom.ru/ 

10. http://www.samseberegisser.narod.ru 

http://www.schoolphotography.ru/allgenres/tele.html

