


Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы - техническая. 

Уровень программы – базовый. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Медиа - 

студия «PRODUCTION» & «Основы видеомонтажа» является модульной и разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

(Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Далее – 

Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 22.02.2022 г. «О проведении 

независимой оценки качества (общественной экспертизы) дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Актуальность программы. В условиях гуманизации общества на первый план 

закономерно выходит человек (личность) с его устремлениями, желанием 

самореализоваться, ощутить себя востребованным, значимым для окружающих. 

Одним из важнейших средств самоутверждения и саморазвития юной личности 

является предоставление возможности конкретному ребёнку свободно высказывать и 

утверждать свои взгляды, позиционировать свои интересы, обращаться к 

общественному мнению.  

Современные подростки выстраивают каналы информации для общения с 

ровесниками и взрослыми, где сами же являются участниками равноправного диалога, 

проявляют активность, влияющую на социальное окружение. Иными словами, они 

создают коммуникативные сообщества, в которых информационная составляющая 

становится важной частью группового общения.  

Образовательная программа «Медиа студия «PRODUCTION» & «Основы 

видеомонтажа» нацелена на формирование творческой индивидуальности, 



приобретение ребенком основ работы в медиаиндустрии и создание медиа продуктов 

на актуальные темы. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

результате образовательной деятельности создаётся интерактивное виртуальное 

творческое поле, обеспечивающее решение учебно-воспитательных задач, а также 

способствующее формированию интегративного взаимодействия в социокультурном 

пространстве.  

Программа «Медиа студия «PRODUCTION» & «Основы видеомонтажа» базируется 

на традиционных идеях, рассматривающих мультимедийные технологии, как 

структуру, входящую в систему средств массовых коммуникаций. 

Отличительными особенностями данной программы являются личностно-

ориентированные, инновационные формы обучения, предоставляющие определенную 

самостоятельность обучающимся в поиске новых творческих, а также технических 

решений. Педагогические принципы, на которых основывается учебная деятельность:  

- принцип свободы действия, мнений, традиций;  

- принцип равных возможностей;  

- принцип ориентации на успешную деятельность;  

- принцип самореализации;  

- принцип приоритета личностно-ориентированного подхода.  

Программный курс предоставляет обучающимся возможность проявить свои 

творческие способности при создании мультимедийной продукции, развитие основ 

профессиональных знаний.  

 Адресат программы. Программа «Медиа студия «PRODUCTION» & «Основы 

видеомонтажа» рассчитана на обучающихся 9 -17 лет.  

 Объем, срок освоения программы и режим занятий. Реализуется за 2 года. 

1 год обучения – 144 учебных часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, продолжительностью — 30 минут.   

2 год – 72 учебных часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 

продолжительностью по 30 минут. Наполняемость групп составляет до 8 человек. 

 Форма обучения. Программа предполагает групповую и индивидуальные формы 

обучения в очной форме.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

1 год обучения 

Цель программы: приобретение обучающимися основ работы над созданием 

информационной продукции как универсального способа освоения действительности 

и получения знаний, развития творческих и исследовательских способностей. 

Задачи программы:  

Образовательные:  

- обучение основам видеосъёмки и видеомонтажа;  

- формирование навыков оперативного сбора информации и её обработки.  

- освоить правила грамотного оформления сценария;  

- научить рассуждать в устной и письменной форме, читать текст, как в кадре, так и за 

кадром. 

Развивающие:  

- развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей личности; 

- расширение общего кругозора. 



Воспитательные:  

- воспитать детей в духе общечеловеческих ценностей; 

- воспитать интерес к творческой и исследовательской деятельности в медиа 

индустрии. 

 

2 год обучения 

 

Цель программы: создание условий для обучения основам видеомонтажного 

искусства, развитие интереса к созданию видеопродукции.  

Задачи: 

- овладение основными приёмами видеомонтажа; 

- создания видеопереходов и различных видео-звуковых спецэффектов, 

-получение базовых знаний по работе со звуковыми сопровождениями 

создаваемого фильма 

- овладение навыками оперативно ориентироваться в сети интернет для поиска 

необходимого материала. 

 
 

1.3 Содержание программы 

1 год обучения 

Содержание программы представлено следующими модулями: 

информационные медийный технологии, конвергентность, выразительные 

средства экрана, источники информации, основы работа с телесуфлером, основы 

работа с аудио и видео аппаратурой, работа в сети интернет, творческий 

проект «Информационно-развлекательное сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте ». 

 
Название раздела Название модуля Формы аттестации/ 

контроля 1-ый год 

Информационные 

медийный технологии 

8 

Входящая диагностика, 

тестирование, опрос, 

творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение, итоговая 

диагностика 

Конвергентность 14 

Выразительные 

средства экрана 

10 

Источники 

информации 

8 

Основы работы с 

телесуфлером 

10 

Основы работы с 

аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

30 

Работа в сети 

интернет 

10 

Творческий проект  

Информационно-

развлекательное 

сообщество «DDT 

45 



Project» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 144 

  

 

2 год обучения 

 

Содержание программы представлено следующими модулями: Вводное занятие. 

Техника безопасности. Основы работы с компьютером. Работа в программах 

Windows Movie Maker и Pinnacle Studio , Творческий процесс создания видеофильма, 

Монтажный план сюжета, Работа с фото и видеокамерой, Творческий годовой 

проект. 

 
Название раздела Название модуля Формы аттестации/ 

контроля 1-ый год 

Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 

Входящая диагностика, 

тестирование, опрос, 

творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение, итоговая 

диагностика 

Основы работы с 

компьютером 

8 

Работа в программах 

Windows Movie Maker 

и Pinnacle Studio  

30 

Творческий процесс 

создания видеофильма 

20 

Монтажный план 

сюжета 

20 

Работа с фото и 

видеокамерой 

30 

Творческий годовой 

проект 

32 

 144 
  

 

 

1.4 Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 
 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего 

часов 
Теория Практика 

 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности во 

время занятий.  

1 1 - Опрос 

1 Информационные медийные 

технологии 

8 4 4  

1.1 Понятие масс-медиа  4 2 2 Входящая 

диагностика 

Опрос 

https://free-video-editors.ru/pinnacle-studio.php
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1.2 Медийная личность 2 1 1 Тестирование, 

Творческая  

работа 

1.3 Масс-медиа и СМИ. Различия 2 1 1 Опрос, 

Творческая работа 

2 Конвергентность 14 5 9  

2.1 Конвергентная журналистика 6 3 3 Тестирование, 

опрос 

2.2 Универсальный 

журналист/блогер 

8 2 6 Творческая 

работа, опрос 

3 Выразительные средства 

экрана 

10 4 6  

3.1 Слово и изображение 2 1 1        Творческая работа 

3.2 Звук и музыка 2 1 1        Творческая работа 

3.3 План 4 1 3 Творческая работа 

3.4 Золотое сечение 2 1 1 Тестирование 

4. Источники информации 8 4 4 Тестирование,   

творческая работа 

4.1 Жанровое разнообразие 4 2 2 Творческая работа 

4.2 Современные медиа-продукты 4 2 2 Опрос 

5. Основы работы с 

телесуфлером 

10 2 8 Творческая работа 

6 Основы работы с аудио и 

видео аппаратурой 

Видеомонтаж 

29 7 22 Творческая работа, 

тестирование 

7. Работа в сети интернет 11 4 7  

7.1 Интернет 3 1 1 Тестирование 

7.2 Сайты. Виды, типы 4 1 3 Творческая работа, 

тестирование 

7.3 Ведение блогов. 

Видеоблоггинг 

4 2 3 Творческая работа 

8. Творческий проект 

Информационно-

развлекательный сайт  

«DDT NEWS» 

45 15 30 Творческая работа, 

итоговая диагностика 

 Итого: 144 44 100  

 

 

2 год обучения 

 

№ 
 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего 

часов 
Теория Практика 



1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности во 

время занятий.  

2 2 - Опрос 

2. Основы работы с 

компьютером 

8 4 4 Тестирование, 

творческая работа 

3. Работа в программах 

Windows Movie Maker и 

Pinnacle Studio  

10 2 18 
Творческая работа, 

тестирование 

4. Творческий процесс 

создания видеофильма 

10 2 8 Тестирование, 

Творческая  

работа 

5. Монтажный план сюжета 10 2 8 Опрос, 

Творческая работа 

6. Работа с фото и 

видеокамерой 

10 2 8 Тестирование 

7. Творческий годовой проект 22 2 20 Творческая работа 

 Итого: 72 16 56  

 

1.5 Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности во время занятий. 

Раздел 1. Информационные медийные технологии 

Тема 1. Понятие масс-медиа 

Теория. Определение понятий «масс-медиа», «СМИ» 

Практика. Дискуссия. 

Тема 2. Медийная личность 

Теория. Определение понятий «медийная личность» 

Практика. Дискуссия, творческая работа. 

Тема 3. Масс-медиа и СМИ. Отличия 

Теория. Основные отличия двух понятий. Совокупность общих признаков. 

Практика. Дискуссия, творческая работа. 

Раздел 2. Конвергентность. 

Тема 1. Конвергентная журналистика. 

Теория: Определение понятия «журналистика», «конвергентность». Виды 

конвергентной журналистики. Жанры в конвергентной журналистике. 

Практика. Дискуссия, творческая работа, тестирование. 

Тема 2. Универсальный журналист/блогер. 

Теория: определение понятия «журналист», «универсальность», сочетание двух 

определений. Технология работы конвергентного журналиста. Функциональные 

обязанности журналиста, работающего в конвергентной редакции. 

Практика: Дискуссия, творческая работа, тестирование. 

Раздел 3. Выразительные средства экрана. 

Тема 1. Слово и изображение. 

Теория: Понятие «видеоряд». Отличительные черты видеоряда от интернетовской 

продукции.  Успешный видеоряд - 70% успеха. 

Практика: Дискуссия, игра «Создай кино». 

Тема 2. Звук и музыка. 
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Теория: Понятие «аудио-ряд». Сочетание видео и аудио-ряда.  

Практика: Беседа. Игра «От великого немого к звуковому». 

Тема 3. План. 

Теория: Понятие «план» в телевизионном мире. Характеристики плана: общий, 

средний, крупный. Порядок чередование планов в информационном сюжете. 

Практика: Творческая работа, тестирование. 

Тема 4. Золотое сечение. 

Теория: Основные понятия золотого сечения. Процентное соотношение информации 

по интересам. Структура телевизионного сообщения. Ритм. 

Практика: Беседа, творческая работа. 

Раздел 4. Источники информации. 

Тема 1: Жанровое разнообразие. 

Теория: Понятие «источники информации». Виды, типы источников информации. 

Понятие «жанр», виды жанров. Запись выпусков новостей. Новостные сюжеты. 

Съемка новостного сюжета, озвучание, монтаж (face to faсe). 

Практика: Опрос. Беседа, творческая работа. 

Тема 2. Современные медиапродукты. 

Теория: Новостные сюжеты и аналитические программы. Развлекательные 

программы. Принцип построения ток-шоу. Жанры журналистики: репортаж, 

интервью.  

Практика: Интерактивная игра «Спроси звезду о главном…», Интерактивная игра 

студии «Фреш Медиа», Новостной пакет (ищем героев). 

Раздел 5. Основы работы с телесуфлером. 

Теория: Определение «телесуфлер». Все о программе. Основы работы с телесуфлером. 

Интерфейс программы в режиме «онлайн». 

Практика: Работа с телесуфлером. Чтение текстов. Отработка техники речи. 

Раздел 6. Основы работы с аудио и видео аппаратурой. Видеомонтаж. 

Теория: Определение понятия «звук», технология работы со звуком. Аудиоаппаратура. 

Знакомство с программой аудио-монтажа «SoundForge». Определение понятия 

«видеокамера», виды и типы камер. Технология работы с видеокамерой. 

Видеомонтаж. Знакомство с программой видеомонтажа «Pinnacle Studio Pro». 

Интерфейс программы.  

Практика: Аудио-монтаж, видеомонтаж материала. Творческая работа, тестирование. 

Раздел 7. Работа в сети интернет. 

Тема 1. Интернет. 

Теория: Понятие «интернет». История появления сети интернет. Понятие «всемирная 

паутина» и ее создатель. Виды работы в сети интернет. Профессии, связанные с 

работой в сети интернет. Технология работы и функциональные обязанности видов 

профессий.  

Практика: Творческая работа, тестирование, интерактивные игры. 

Тема 2. Сайты. Виды и типы сайтов.  

Теория: Определение понятия «сайт», виды и типы сайтов. Безопасность в интернет-

пространстве.  

Практика: Творческие работы, опрос, тестирование, интерактивные игры. 

Тема 3. Ведение блогов. Видеоблоггинг.  

Теория: Определение понятий «блог», «видеоблоггинг», виды и типы блогов и 

видеоблоггинга. Видеоблог – PR и реклама.  



Практика: Интерактивные игры, круглый стол, творческая работа. 

Раздел 8. Творческий проект «Информационно-развлекательное сообщество 

«DDT Project» в социальной сети «ВКонтакте». 

Теория: Понятие «творческий проект», «медиа-продукт», разработка плана и пиар-

акции по продвижению интернет-сообщества. Выбор контента, дизайна сообщества, 

определение рубрик, тем. 

Практика: Создание сообщества, его ведение, «пиар-акция», презентация 

медиапродукта, видеомонтаж контента (наполняемости).  

 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности во время занятий. 

Приветствие обучающихся. Озвучивание плана занятий на учебный год. 

Раздел 2. Основы работы с компьютером. 

Теория: Знакомство с основными задачами курса. Знакомство с конфигурацией 

компьютера, используемого в качестве домашней видеостудии. Знакомство с 

оптической аппаратурой. История развития. — фотоаппараты — видеокамеры — 

видеопроектор — телевизор — компьютер. 
Практика: беседа, мастер- классы, обобщение информации. 

Раздел 3. Работа в программах Windows Movie Maker и Pinnacle Studio  

Теория: Знакомство с интерфейсом и возможностями программы. 

Практика: Работа в программах. Выполнение практических заданий. Просмотр 

видеоуроков. 

Раздел 4. Творческий процесс создания видеофильма. 

Теория: Знакомство с жанрами любительского видеофильма. Этапы работы над 

сценарием фильма. 
Практика: Съёмки учебных видеофрагментов. 

Раздел 5. Монтажный план сюжета. 

Теория: Понятие монтажа. Знакомство с правилами и приёмами монтажа. Виды 

монтажей. Знакомство с основами создания плана монтажного листа. 
Практика: Просмотр и обсуждение видеоматериала. Работа с монтажными листами. 

Раздел 6. Работа с фото и видеокамерой. 

Теория: Меры безопасности при работе с фотокамерой. Уход за фотокамерой. 

Подготовка к съёмке. Анализ фотоаппаратуры по степеням сложности. Питание 

фотокамеры. Элементы питания. Типы аккумуляторов 
Практика: фотосъёмка рабочих материалов, перенос отснятого материала. 

Раздел 7. Творческий годовой проект. 

Теория: 5 П. Этапы работы над созданием проекта. Выбор тем, материала, написание 

сценарных планов, съемочный процесс, видеомонтаж. 
Практика: работа над творческим проектом, представление творческих работ.  

 

1.6 Планируемые результаты 

1 год обучения 

Личностные: 

- самостоятельность мышления, умение отстаивать свое мнение;  

- владение культурой делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми;  

https://free-video-editors.ru/pinnacle-studio.php


- самокритичность в оценке своих творческих способностей.  

- сформированность интереса к творческой и исследовательской деятельности.  

- совершенствование коммуникативных навыков.  

Метапредметные:  

· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации;  

· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач на занятиях;  

· умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

деятельность с использованием различных средств коммуникации.  

Предметные:  

· познакомятся с основными терминами медийности, конвергентной журналистики;  

· получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск  

информации;  

· приобретут умение работать в проектном режиме при создании сайта; 

· приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и  

других людей;  

· научатся давать самооценку результатам своего труда;  

· приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;  

· приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания видеороликов;  

· научатся работать над выполнением заданием редакции как  

индивидуально, так и согласованно в составе группы, научатся распределять работу 

между участниками проекта;  

· приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

2 год обучения 

 

Личностные: 

- самостоятельность мышления, умение отстаивать свое мнение;  

- самокритичность в оценке своих творческих способностей.  

- сформированность интереса к творческой и исследовательской деятельности.  

- совершенствование коммуникативных навыков.  

Метапредметные:  

определять и формулировать цель своей деятельности  

- проговаривать последовательность действий; 

- объяснять выбор наиболее подходящих технологий и инструментов для выполнения 

задания 

- давать эмоциональную оценку своей работы 

- получать позитивные эмоции от выполненных работ  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя информацию 

полученную 

на занятии и путём пополнения своего кругозора  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

индивидуальной 



и совместной работы. 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности.  

Предметные:  

- свободно владеть приемами и техникой работы программе  

- уметь логически подойти к созданию и обработки информаций,  

- владеть приемами и методами дизайна и применять их в создании творческих 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарно – учебный график 

1 год обучения 
№ 

п/п 
Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 
Форма занятия Место проведения Форма контроля 

Месяц Числ

о 
1   Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

занятий. 

Информационные медийные 

технологии 

Понятие масс-медиа 

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входная 
диагностика 

2   Информационные медийные 

технологии 

Понятие масс-медиа 

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдения, тестирование 

3   Информационные медийные 

технологии 

Понятие масс-медиа 

Медийная личность 

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

4   Информационные медийные 

технологии 

Медийная личность 

Масс-медиа и СМИ. Различия 

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

5   Информационные медийные 

технологии 

Масс-медиа и СМИ. Различия 

Конвергентность 

Конвергентная журналистика 

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

6   Конвергентность 

Конвергентная журналистика 

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

7   Конвергентность 

Конвергентная журналистика 

Универсальный журналист/блогер 

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

8   Конвергентность 

Универсальный журналист/блогер 

 2 Контрольная работа Кабинет № 5 Тестирование 

9   Конвергентность  2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 



Универсальный журналист/блогер наблюдение 

10   Конвергентность 

Универсальный журналист/блогер 

Выразительные средства экрана 

Слово и изображение  

 
 

2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 
наблюдение 

11   Выразительные средства экрана 

Слово и изображение 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

12   Выразительные средства экрана 
Звук и музыка 

 2 Контрольная работа Кабинет №5 Тестирование 

13   Выразительные средства экрана 
Звук и музыка 

План 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

14   Выразительные средства экрана 
План 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

15   Выразительные средства экрана 
План 

Золотое сечение 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

16   Выразительные средства экрана 
Золотое сечение 

Источники информации 

Жанровое разнообразие 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

17   Источники информации 
Жанровое разнообразие 

 2 Контрольная работа Кабинет №5 Тестирование 

18   Жанровое разнообразие 

Современные медиа-продукты 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

19   Современные медиа-продукты  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

20   Современные медиа-продукты 

Основы работы с телесуфлером 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

21   Основы работы с телесуфлером  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

22   Основы работы с телесуфлером  2 Практическая работа Кабинет №5 Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

23   Основы работы с телесуфлером  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

24   Основы работы с телесуфлером  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

25   Основы работы с телесуфлером. 

Основы работы с аудио и видео 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 



аппаратурой 

Видеомонтаж 

26   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

27   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

28   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Контрольная работа 

Практическая работа 

Кабинет №5 Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

29   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

30   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж  

 2 Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

31   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

32   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

33   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Контрольная работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

34   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

35   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

36   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №5 Тестирование 

37   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 



Видеомонтаж 

38   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа 
Контрольная работа 

Кабинет №5 Тестирование 

39   Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

40   Работа в сети интернет. 

Интернет 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

41   Работа в сети интернет. 

Интернет 

Сайты. Виды, типы сайтов 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

42   Работа в сети интернет. 

Сайты. Виды, типы сайтов 

 2 Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

43   Работа в сети интернет. 

Сайты. Виды, типы сайтов 

Ведение блогов. Видеоблоггинг 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

44   Работа в сети интернет. 

Ведение блогов. Видеоблоггинг 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

45   Работа в сети интернет. 

Ведение блогов. Видеоблоггинг 

Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Знакомство с понятием «проект» 

 2 Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

46   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Разработка плана реализации 

проекта 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

47   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 



Разработка плана работы 
48   Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Знакомство с особенностями проекта 

 2  
Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №\5 Педагогическое 
наблюдение 

Тестирование 

49   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Знакомство с особенностью проекта 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

50   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» Этап 

проектирования 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

51   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» Этап 

проектирования 

 2 Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

52   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» Этап 

проектирования 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

53   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

Этап проектирования 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

54   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

Этап проектирования 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

55   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 



сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

Этап проектирования 
56   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

Этап проектирования 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 
наблюдение 

57   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

Этап проектирования 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

58   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над теоретической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

59   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над теоретической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

60   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над теоретической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

61   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над теоретической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

62   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 



Работа над теоретической частью 
63   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 
Работа над теоретической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 
наблюдение 

64   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над практической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

65   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над практической частью 

 2 Контрольная работа Кабинет №5 Тестирование 

66   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

67   Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над практической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 
наблюдение 

68   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над практической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

69   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над практической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

70   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 



социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над практической частью 
71   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Работа над практической частью 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

72   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Презентация проекта 

 2 Презентация Кабинет №5 Презентация проекта 

73   Творческий проект 

Информационно-развлекательное 

сообщество «DDT Project» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Презентация проекта 

 2 Презентация Кабинет №5 Презентация проекта 

Календарно – учебный график 

2 год обучения 
№ 

п/п 
Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 
Форма занятия Место проведения Форма контроля 

Месяц Числ

о 
1   Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входная 

диагностика 
2   Основы работы с компьютером  2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдения, тестирование 

3   Основы работы с компьютером  2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

4   Основы работы с компьютером  2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

5   Основы работы с компьютером  2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

6   Работа в программах Windows 

Movie Maker и Pinnacle Studio  

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

7   Работа в программах Windows 

Movie Maker и Pinnacle Studio  

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

https://free-video-editors.ru/pinnacle-studio.php
https://free-video-editors.ru/pinnacle-studio.php


8   Работа в программах Windows 

Movie Maker и Pinnacle Studio  

 2 Контрольная работа Кабинет № 5 Тестирование 

9   Работа в программах Windows 

Movie Maker и Pinnacle Studio  

 2 Практическая работа Кабинет № 5 Педагогическое 

наблюдение 

10   Работа в программах Windows 

Movie Maker и Pinnacle Studio  

 

 

2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

11   Творческий процесс создания 

видеофильма 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

12   Творческий процесс создания 

видеофильма 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

13   Творческий процесс создания 

видеофильма 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 
наблюдение 

14   Творческий процесс создания 

видеофильма 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

15   Творческий процесс создания 

видеофильма 

 2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 
наблюдение 

16   Монтажный план сюжета  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

17   Монтажный план сюжета  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

18   Монтажный план сюжета  2 Контрольная работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

19   Монтажный план сюжета  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

20   Монтажный план сюжета  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

21   Работа с фото и видеокамерой  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 
наблюдение 

22   Работа с фото и видеокамерой  2 Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

23   Работа с фото и видеокамерой  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

24   Работа с фото и видеокамерой  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

25   Работа с фото и видеокамерой  2 Практическая работа 

Контрольная работа 

Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

26   Творческий годовой проект  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

https://free-video-editors.ru/pinnacle-studio.php
https://free-video-editors.ru/pinnacle-studio.php
https://free-video-editors.ru/pinnacle-studio.php


27   Творческий годовой проект  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

28   Творческий годовой проект  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

29   Творческий годовой проект  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

30   Творческий годовой проект  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

31   Творческий годовой проект  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

32   Творческий годовой проект   2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 
наблюдение 

33   Творческий годовой проект  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

34   Творческий годовой проект  2 Практическая работа Кабинет №5 Педагогическое 

наблюдение 

35   Творческий годовой проект  2 Контрольная работа Кабинет №5 Тестирование 

36   Творческий годовой проект  2 Презентация Кабинет №5 Презентация проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы  

. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в МБУ ДО «Дом детского творчества», кабинет №1. 

Помещение соответствует санитарным нормам. 

№ 

п.п 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
Штук 

1 Стол для педагога 1 

2 
Учебные столы/стулья для 

обучающихся 
8/16 

3. Ноутбуки/компьютеры 8 

4 Проектор 1 

5. Учебная доска 1 

6. Колонки 1 

7 

 

8 

Канцелярские товары: тетради, ручки, 

карандаши, картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, линейки. 

Программы для видеомонтажа 

8 

 

5 

2. Информационное обеспечение: 

Включает демонстрационные и раздаточные наглядные материалы, журналы, 

буклеты, книги, видео-уроки (мастер классы). 

В занятия включены: 

2. Работа с занимательным материалом 

3. Работа в тетрадях 

4. Физкультминутки 

5. Работа с электронными дидактическими пособиями 

Методы и приемы работы: 

1. Поисковые (моделирование, опыты) 

2. Игровые (развивающие игры, конкурсы, развлечения, досуги) 

3. Информационно – компьютерные технологии (электронные пособия, 

презентации) 

4. Практические (упражнения) 
 

3. Кадровое обеспечение 

Разработчик: Пенькова Яна Алексеевна; 

Место работы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества». 

Юридический адрес: 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 

Куйбышева, 6г. 

Должность: педагог дополнительного образования; 

Образование: 2019 год, диплом профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» по направлению «Педагогика», Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет». 

2017 год, диплом профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых», Федеральное государственное 



автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет». 

2016 год, диплом профессиональной переподготовки «Педагогика и психология 

детства», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

педагогический университет». 

2011 г. – Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Гуманитарный университет, специальность – 

«журналистика». 

Педагогический стаж: 9 лет. 

Квалификационная категория: Высшая 

Домашний адрес: г. Среднеуральск. 

          Рабочий телефон: 8-(343)-68-7-13-38. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

 

 Текущий контроль за получаемыми знаниями осуществляется методом анализа 

творческой работы ребенка на занятии в форме выполнения практических заданий, 

прохождения олимпиад различного уровня (городской, всероссийский, 

международный и т.д.), использование проектных технологий. 

 

2.4. Оценочный материал 

В течение всего образовательного процесса педагогом, методом наблюдения, 

производится такой вид мониторинга, как «педагогический дневник», где 

отслеживается развитие компетентности учащихся.  

Тематический контроль проводится в виде выполнения практических работ, 

участия в международных предметных олимпиадах по информатике, творческих 

проектов. 

Также, каждому учащемуся, по его желанию, заводится «чековая книжка», куда 

вносятся баллы. Рейтинговая система успешности учащихся — отличный способ 

мотивации детей для посещения занятий творческого объединения и создание 

ситуации успешности среди учащихся. 

2.5. Методические материалы 

 

Для организации занятий по данной программе необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение:  

Помещение: учебный кабинет с большим количеством розеток и достаточным 

количеством рабочих столов (парты, стулья). 

Приборы и оборудование: компьютеры (ноутбуки), зарядные устройства, 

компьютерные мыши, колонки, проектор или интерактивная доска, видеокамера, 

штатив, карты памяти, селфи-палки, программное обеспечение для выполнения 

видеомонтажа.  

Канцелярские товары: тетради, ручки, простые карандаши, линейки. 

 

 

2.6 Требования к уровню подготовки 



1 год обучения 

 

К концу освоения программы обучающиеся должны знать: 

- специфику конвергентной журналистики и работы в сетях интернет;  

- виды и методики создания медийной продукции;  

- правила и технологии создания медийного контента;  

- приёмы работы с видеокамерой;  

- основы видеомонтажа.  

Уметь: 

- оперативно собирать информацию и обрабатывать её;  

- работать в кадре и за кадром;  

- выстраивать сюжет в соответствии со сценарием;  

- снимать и монтировать видеоматериал.  

В результате освоения программы развиваются следующие качества личности:  

- самостоятельность мышления, умение отстаивать свое мнение;  

- владение культурой делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми;  

- самокритичность в оценке своих творческих способностей.  

- сформированность интереса к творческой и исследовательской деятельности.  

- совершенствование коммуникативных навыков. 

 

2 год обучения 

 

После второго года обучения учащиеся должны знать:  

- законы и правила фотографии, основные методы и приемы фотосъемки 

- об основных видах и жанрах фотографии и кинематографа; 

- основные правила фотографии; 

-основы операторской работы. 

- о проектной деятельности; 

- о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма; 

- о написании сценария; 

- об этапах работы над фильмом; 

уметь: 

- правильно организовывать рабочее место; 

- самостоятельно искать информацию; 

- вести фото- и видеосъёмку; 

- составлять план(сценарий) фильма; 

- выбирать правильный ракурс при съемке; 

- монтировать простые видеоролики; 

- последовательно вести работу; 

- сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по объединению, оказывать 

помощь, проявлять самостоятельность; 

- применять приобретенные навыки на практике.   

- добиваться максимальной самостоятельности творчества. 

 

2.7 Список литературы 

1 год обучения 

Для педагогов: 



 

 Абрамович А.В., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию. 

Изд-во МГУ, 1963.  

 Волынец М.М. Принципы работы телеоператора со светом. М., 1997.  

 Груздева З., Куцкая С. Руководство по технике речи. Москва, 1974.  

 Егоров В. Терминологический словарь телевидения. Основные понятия и 

комментарии. М., 1997.  

 Ефимова Н.Н. Звуковое решение телевизионных программ. Учебное пособие. 

М., 1999.  

 Льюис Б. Диктор телевидения. М., 1973.  

 Макарова С.К. Техника речи (учебное пособие для дикторов телевидения и 

радиовещания). М., 1995.  

Для обучающихся: 

 Новикова В.И. Речевые ошибки в эфире. М., 1998.  

 Отт Урмас. Вопрос + ответ = интервью. М., 1991.  

 Петрякова А.Г. Культура речи. Практикум-справочник для 10–11 классов. М., 

1998.  

 Станиславский К.С. Работа над собой в творческом процессе воплощения. Собр. 

соч., М., 1995, т.3.  

 Сценарное мастерство: кино- и теледраматургия как искусство, ремесло и 

бизнес. (Реферат книги Р. Уолтера). М., 1993.  

 Сценическая речь. Учебное пособие под ред. И.П. Козляниновой. Москва, 1976.  

 Телевизионная журналистика. Учебник. 2-е издание. Изд-во МГУ, 1998.  

 Техника и технология видеомонтажа. Учебное пособие. Под ред. П. 

Олефиренко. М., 1999.  

 

2 год обучения 

Для педагогов и обучающихся: 

 Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. - Питер, 2005. 

 Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио- и 

видеозаписи. М. 1996. 

 Оханян Т. Цифровой нелинейный монтаж. М.: Мир, 2001. 

  Дж. Уэйд "Техника пейзажной фотографии" - М., 1994.  

 Вапин А. "Фотография. 1000 рецептов" - М., 1989. 



Содержание рабочей программы 

1 год обучения 
№ 

п/п 
Дата Тема занятий Краткое содержание занятия Форма контроля 

Месяц Число Кол-во 

часов 

1   6 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

занятий. 
 

Знакомство с обучающимися, обсуждение правил 
поведения на занятиях, инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с предметом. Определение понятий 
«Информационные технологии», «масс-медиа». 

Интерактивные игры, практические упражнения, беседы, 

опрос. 

Педагогическое 
наблюдения, 

анкетирование, входная 

диагностика 

4   6 Информационные медийные 

технологии 

Понятие масс-медиа 

Медийная личность 

Масс-медиа и СМИ. Различия 

Тестирование по пройденному материалу. Определение 
понятий «медийная личность», «СМИ». Их различия и 

сходства. Практическая работа, опрос, дискуссия. 

Педагогическое 
наблюдение, тестирование 

7   4 Информационные медийные 

технологии 

Масс-медиа и СМИ. Различия 

Конвергентность. 

Конвергентная журналистика. 

Тестирование по пройденной теме. Определение понятий 

«конвергенция», «журналистика».  

Педагогическое 

наблюдение, тестирование 

9   6 Конвергентность. 

Конвергентная журналистика. 

Универсальный журналист/блогер 

Определение понятий «конвергентная журналистика», 

«конвергентный/универсальный журналист». Технология 
работы универсального журналистика. Профессиональная 

деятельность конвергентных журналистов – плюсы и 

минусы. Практические упражнения, дискуссия. 

Педагогическое 

наблюдение 

12   4 Конвергентность. 

Универсальный журналист/блогер 

Выразительные средства экрана 

Слово и изображение 

Тестирование по пройденной теме. 

Определение понятия «экран», «средства 

выразительности», «слово», «изображение». Понятие 

«видеоряд». Отличительные черты видеоряда от 

интернетовской продукции.  Успешный видеоряд – 70% 
успеха. Дискуссия, игра «Создай кино». 

 

Тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

14   2 Выразительные средства экрана 

Слово и изображение 

Звук и музыка. 

Тестирование по пройденной теме. 
Понятие «аудио-ряд». Творческая работа. 

Педагогическое 
наблюдение 

16   4 Выразительные средства экрана 

Звук и музыка. 

Тестирование по пройденной теме. 

Определение понятия «план» в телевизионном мире. 

Педагогическое 

наблюдение 



План. 
18   4 Выразительные средства экрана 

План. 

Характеристики плана: общий, средний, крупный. Порядок 

чередование планов в информационном сюжете. 

Практическая работа – групповая и индивидуальная.  

Педагогическое 

наблюдение 

20   2 Выразительные средства экрана 

План. 

Золотое сечение. 

Творческая контрольная работа по пройденной теме. 

Определение понятия «золотое сечение». 

Педагогическое 
наблюдение, 

Контрольная работа 

21   2 Выразительные средства экрана 

Золотое сечение. 

Источники информации. 

Жанровое разнообразие 

Процентное соотношение информации по интересам. 

Структура телевизионного сообщения. Ритм. Беседа, 

творческая работа. 

Определение понятия «жанр». Понятие «источники 

информации». Виды, типы источников информации. 
Понятие «жанр», виды жанров. Запись выпусков новостей. 

Новостные сюжеты. Съемка новостного сюжета, 

озвучание, монтаж (face to faсe). 

Педагогическое 

наблюдение 

23   4 Источники информации. 

Жанровое разнообразие 

Современные медиа-продукты 

Творческая контрольная работа по пройденной теме. 
Новостные сюжеты и аналитические программы. 

Развлекательные программы. Принцип построения ток-

шоу. Жанры журналистики: репортаж, интервью.  
Интерактивная игра «Спроси звезду о главном…», 

Интерактивная игра студии «Фреш Медиа», Новостной 

пакет (ищем героев). 

 

Контрольная работа, 
педагогическое 

наблюдение 

25   4 Источники информации. 

Современные медиа-продукты 

Основы работы с телесуфлером. 

Творческая контрольная работа по пройденной теме. 
Определение «телесуфлер». Все о программе. Основы 

работы с телесуфлером. Интерфейс программы в режиме 

«онлайн». 

 

Контрольная работа, 

педагогическое 
наблюдение 

27   2 Основы работы с телесуфлером. Практическая работа с телесуфлером. Чтение текстов. 

Отработка техники речи. 

 

Педагогическое 

наблюдение 

30   2 Основы работы с телесуфлером. 

Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

Контрольная работа. Тест на время. 

Аудио и видеоаппаратура. Видеомонтаж. Знакомство 

с понятиями.  

Контрольная работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

31   10 Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

Определение понятия «звук», технология работы со 

звуком. Аудиоаппаратура. Знакомство с программой 

аудио-монтажа «SoundForge». Определение понятия 
«видеокамера», виды и типы камер. Технология работы с 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование. 



видеокамерой. Тестовые задания. Творческие упражнения 
32   12 Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

Видеомонтаж. Знакомство с программой видеомонтажа 
«Pinnacle Studio Pro». Интерфейс программы.  

Аудио-монтаж, видеомонтаж материала.  

Педагогическое 
наблюдение, контрольная 

работа 

33   6 Основы работы с аудио и видео 

аппаратурой 

Видеомонтаж 

Контрольная работа в виде проекта – съемка материала и 

видеомонтаж. Презентация работа. 

 

Контрольная работа, 

педагогическое 

наблюдение 

34   2 Работа в сети интернет. 

Интернет. 

Понятие «интернет». История появления сети интернет. 
Понятие «всемирная паутина» и ее создатель. Виды работы 

в сети интернет. Профессии, связанные с работой в сети 

интернет. Технология работы и функциональные 

обязанности видов профессий.  

Педагогическое 
наблюдение 

35   4 Работа в сети интернет. 

Интернет. 

Сайты. Виды. Типы. 

Творческая работа, тестирование, интерактивные 

игры по пройденной теме. 
Определение понятия «сайт», виды и типы сайтов. 

Безопасность в интернет пространстве.  

Педагогическое 

наблюдение, 

Контрольная работа 

36   4 Работа в сети интернет. 

Сайты. Виды. Типы. 

Ведение видеоблогов. 

Видеоблоггинг. 

Тестирование по пройденной теме. Творческая 

контрольная работа. 
Определение понятий «блог», «видеоблоггинг», виды и 
типы блогов и видеоблоггинга. Видеоблог – PR и реклама.  

Педагогическое 
наблюдение, 

Контрольная работа 

37   4 Работа в сети интернет. 

Ведение видеоблогов. 

Видеоблоггинг. 

Творческий проект 

Информационно-

развлекательное сообщество 

«DDT Project» в социальной сети 

«Вконтакте» 

Интерактивные игры, круглый стол, творческая работа по 

пройденной теме. 
Проектная деятельность. Определение понятия «проект». 

Виды и типы проектов. Творческий проект. 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 
Контрольная работа 

38   6 Творческий проект 

Информационно-

развлекательное сообщество 

«DDT Project» в социальной сети 

«Вконтакте» 

Определение понятия «медиа-продукт», разработка плана и 

пиар-акции по продвижению медиа-продукта.  
 

 

Педагогическое 

наблюдение 
 

39   8 Творческий проект 

Информационно-

развлекательное сообщество 

«DDT Project» в социальной сети 

«Вконтакте» 

Онлайн-конструкторы для разработки сайтов. Выбор 

интерфейса и дизайна сайта, определение рубрик, тем.  

Социальные сети. «Вконтакте». Интерфейс и функции 

социальной сети. 

 

Педагогическое 

наблюдение 
 



40   16 Творческий проект 

Информационно-

развлекательное сообщество 

«DDT Project» в социальной сети 

«Вконтакте» 

Создание сообщества «DDT Project» в социальной сети 
«Вконтакте», его ведение, «пиар-акция». Наполнение, 

контент. Ведение ленты новостей, создание постов.  

РДШ. Цели и задачи движения. РДШ как социальный 

партнер. Создание постов и участие в проектах РДШ 

Педагогическое 
наблюдение 

 

41   10 Творческий проект 

Информационно-

развлекательное сообщество 

«DDT Project» в социальной сети 

«Вконтакте» 

Создание сообщества «DDT Project» в социальной сети 

«Вконтакте», его ведение, «пиар-акция». Наполнение, 

контент. Ведение ленты новостей, создание постов. 
РДШ. Цели и задачи движения. РДШ как социальный 

партнер. Создание постов и участие в проектах РДШ. 

Педагогическое 

наблюдение 
 

42   4 Творческий проект 

Информационно-

развлекательное сообщество 

«DDT Project» в социальной сети 

«Вконтакте» 

Подготовка к презентации проекта. Пресс-

конференция. 

Педагогическое 

наблюдение. 
Исходящая диагностика. 

Содержание рабочей программы 

2 год обучения 
№ 

п/п 
Дата Тема занятий Краткое содержание занятия Форма контроля 

Месяц Число Кол-во 

часов 

1   2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

занятий. 
 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности во время занятий. Приветствие 

обучающихся. Озвучивание плана занятий на учебный 

год. 

 

Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входная 

диагностика 

2   8 Основы работы с компьютером Теория: Знакомство с основными задачами курса. 

Знакомство с конфигурацией компьютера, 

используемого в качестве домашней видеостудии. 

Знакомство с оптической аппаратурой. История 

развития. — фотоаппараты — видеокамеры — 

видеопроектор — телевизор — компьютер. 
Практика: беседа, мастер- классы, обобщение 

информации. 
 

Педагогическое 

наблюдение, тестирование 

3   10 Работа в программах Windows 

Movie Maker и Pinnacle Studio  

Теория: Знакомство с интерфейсом и возможностями 

программы. 

Практика: Работа в программах. Выполнение 

Педагогическое 
наблюдение, тестирование 

https://free-video-editors.ru/pinnacle-studio.php


практических заданий. Просмотр видеоуроков. 
 

4   10 Творческий процесс 

создания видеофильма 

Теория: Знакомство с жанрами любительского 

видеофильма. Этапы работы над сценарием фильма. 
Практика: Съёмки учебных видеофрагментов. 

Педагогическое 

наблюдение 

5   10 Монтажный план сюжета Теория: Понятие монтажа. Знакомство с правилами и 

приёмами монтажа. Виды монтажей. Знакомство с 

основами создания плана монтажного листа. 
Практика: Просмотр и обсуждение видеоматериала. 

Работа с монтажными листами. 

 

Тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

6   10 Работа с фото и 

видеокамерой 

Теория: Меры безопасности при работе с 

фотокамерой. Уход за фотокамерой. Подготовка к 

съёмке. Анализ фотоаппаратуры по степеням 

сложности. Питание фотокамеры. Элементы питания. 

Типы аккумуляторов 
Практика: фотосъёмка рабочих материалов, перенос 

отснятого материала. 

 

Педагогическое 

наблюдение 

7   22 Творческий годовой проект Теория: 5 П. Этапы работы над созданием проекта. 

Выбор тем, материала, написание сценарных планов, 

съемочный процесс, видеомонтаж. 
Практика: работа над творческим проектом, 

представление творческих работ.  

 

Педагогическое 

наблюдение 
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