
 



Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Проблема компьютеризации всех сфер человеческой деятельности, в том 

числе и фото-, видеосъемки, является одной из проблем современного мира. 

Причина тому - повышение роли информации, превращение ее в одну из 

важнейших движущих сил всей производственной и общественной жизни. 

Происходящий параллельно стремительный скачок в развитии аппаратных 

средств, т.е.  цифровой фото-, видеотехники, компьютеров, как технических 

устройств, за последние годы сделал эту технику достаточно доступной. 

Внедрение цифровых технологий в образование можно охарактеризовать как 

логичный и необходимый шаг в развитии современного информационного 

мира в целом.  

 Поэтому изучение и использование компьютерной техники в учебном 

процессе - важнейший компонент подготовки учащихся к дальнейшей 

трудовой жизни. Нельзя не учитывать и того, что для большинства 

выпускников средних и высших учебных заведений будущая профессия 

станет по преимуществу компьютерной.   

 Актуальность избранной темы программы объясняется общечеловеческой 

значимостью затрагиваемого материала.   

 Практика показывает нарастание интереса у населения, в том числе детей 

подросткового возраста, к возможности самому научиться не только 

смотреть, но и создавать  кино, которое по силе эмоционального воздействия  

является хорошей основой для формирования духовного мира 

подрастающего поколения. А занятия по созданию «своего кино» с 

использованием современных информационных технологий  расширяют 

подростку возможности проявить и развить свои творческие способности и 

самораскрыться.   

 Занятия по данной программе позволяют воздействовать на ребенка 

комплексно: развивать творческое мышление, воображение, фантазию, 

повышать способность более тонкого восприятия формы, цвета,  



формировать умение планировать свою работу по реализации замысла, 

предвидеть  результат и достигать его. Но, самое главное, занятия развивают 

у ребенка способность самостоятельно доводить начатое дело до конца.   

  Программа рассчитана на 1 учебный год (144 часа).   

 Программа разработана с учетом основных направлений дополнительного 

образования и учитывает методические разработки по  обучению и 

практическому освоению основ видеосъемки,  монтажа и создания «своего 

кино».   

Программа дополнительного образования детей и взрослых «Камера 

смотрит в мир» разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

5. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 

6. Приказ МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования  к 

образовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 



7. Приказ МОиН РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям  в части 

минимальной оснащённости учебного процесса  и оборудования учебных 

помещений». 

Направленность программы-техническая. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 курса, возраст 

обучающихся-15-20 лет 

Распределение учебного времени работы объединения. 

 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год  

 

1 год 

обучения 

2 2 4 144 

 

Форма обучения-очная 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель обучения по программе: профессиональная ориентация, развитие 

индивидуальных способностей подростков посредством решения творческих 

задач в процессе создания ими телевизионного видеопродукта.  

  Задачи:  

1. Формировать основы знаний о телевидении, видеотехнике и связанных 

с ними компьютерных программах, навыки безопасной работы с  

оборудованием.  

2. Научить снимать, монтировать, создавать «свое кино» с 

использованием изученных компьютерных программ.  

3. Воспитывать социально значимые качества и свойства личности, 

необходимые людям телевизионных профессий (трудолюбие, 

ответственность,  чувство взаимопомощи).  

4. Обеспечить условия для приобретения опыта самостоятельной 

познавательной и творческой деятельности.  



5. Развивать творческие способности, художественный вкус, 

эмоциональную отзывчивость, умение видеть мир в оригинальной 

творческой манере, присущей телевидению  форме.  

6. Формировать устойчивый интерес к занятиям.   

 

Содержание программы  

Учебный план  

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1  Введение в основы 

телевидения  

12  6  6   

1.1  

Введение в основы 

телевидения, принципы 

построения приемо-

передающей 

телевизионной  системы.  

2  

  

  

2  

  

-  опрос 

1.2  Телевизионная студия,  

домашняя студия  

2  2  -  опрос 

1.3  

Экскурсия на 

телекомпанию  «Соль-

Илецкое телевидение».  

2    2  рефлексия 

1.4  Магнитная видеозапись.   2  2  -   тест 

1.5  Практическое занятие по 

записи на магнитную ленту 

(с диктофона)  

4  -   4  Анализ 

практической 

работы 

2  Основы фото- 

видеотехники  

12  6  6   

2.1  Введение. Правила ТБ  2  2  -   

2.2  Устройство и работа 

фотоаппарата, видеокамеры  

4  2  2  опрос 

2.3  Видеомагнитофон:  

устройство и работа  

2  -  2  опрос 

2.4  Видеокассеты: устройство, 

работа  

2  -  2  опрос 

2.5  Знакомство с 

компьютерными 

программами. Основы 

видеомонтажа в КП  

«Pinnacle»  

2  2  -  опрос 

3   Фото- видеосъемка  120  16  104   



3.1  Основные  правила и 

методика фото-  видео 

съемки.   

8  2  6  опрос 

3.2  Управление видеокамерой  4  -  4  опрос 

3.3  Условия съемки. 

Кадрирование и 

планирование  

2  1  1  тест 

3.4  Глубина кадра, ракурс  2  1  1  тест 

3.5  Композиция, ее значение 

при съемке   

2  2    презентация 

3.6  Практическое занятие по 

фото- видеосъемке по 

заданной теме  

4  -  4  Анализ 

практических 

работ 

3.7  Съёмки в помещении и на 

улице   

6  -  6  Конкурс 

работ 

3.8  Съемки неподвижных 

предметов (натюрморт 

цветы, предметы)  

6  -  6  Конкурс 

работ 

3.9  Композиционные съемки  2  -  2  Конкурс 

работ 

3.10  Постановочные 

видеосъемки   

2  -  2  опрос 

3.11 Практическое  занятие по 

съемке по заданной теме  

4  -  4  Конкурс 

работ 

3.12  Работа с телевизионной  

аппаратурой, 

телевизионными 

компьютерными 

программами.   

4  2  2  

  

опрос 

3.13  Программа «Pinnacle» для 

работы  с видео 

материалами.   

4  -  4  зачет 

3.14  Знакомство с программой  

«Premier»     

2  2  -  опрос 

3.15  Подготовка к работе в 

программе «Pinnacle» для 

работы  с 

видеоматериалами.  

Системные требования  

2  2  -  зачес 

3.16  Начало проекта. Этапы 

работы  

2  2  -   

3.17  Захват видео (фото)  2  -  2  Анализ 

практической 

работы 



3.18  Видео сцены в Альбоме. 

Поиск, загрузка,  

воспроизведение  

2  2  -

   

Анализ 

практической 

работы 

3.19  Монтаж. Окно «Фильм». 

Видеоклипы.  

2  -  2  Анализ 

практической 

работы 

3.20  Неподвижные изображения 

(фото)   

2  -  2  Анализ 

практической 

работы 

3.21  Переходы, титры  2  -  2  Анализ 

практической 

работы 

3.22  Значение звука при 

создании видео сюжета. 

Звуковые эффекты и 

музыка.  

2  -  2  Анализ 

практической 

работы 

3.23  Копирование фильма  2  -  2  Анализ 

практической 

работы 

3.24  Вывод и оцифровка  2  -  2  Анализ 

практической 

работы 

3.25  Запись на диск. Знакомство 

с программой «Nero»  

2  -  2  опрос 

3.26  Создание телевизионного 

сюжета по заданной теме  

2  -  2  Конкурс 

работ 

3.27  Создание телевизионного 

сюжета по заданной теме 

«Золотая осень»  

2  -  2  Конкурс 

работ 

3.28  Сюжет «Золотая осень». 

Работа над ошибками   

2  -  2  Анализ 

практической 

работы 

3.29 Создание телевизионного 

сюжета по заданной  

   

теме «Мой город»   

2 - 2 Конкурс 

работ 

3.30 Сюжет «Мой город».  

Работа над ошибками.   

2 - 2 Анализ 

практической 



работы 

3.31 Создание телевизионного 

сюжета по заданной  

теме «Мои животные»   

2 - 2 Конкурс 

работ 

3.32 Сюжет «Мои животные». 

Работа над ошибками   

2 - 2 Анализ 

практической 

работы 

3.33 Создание телевизионного 

сюжета по заданной  

теме «Мои  друзья 

2 - 2 Конкурс 

работ 

3.34 Сюжет  «Мои 

друзья».Работа  над    

ошибками 

2 - 2 Анализ 

практической 

работы 

3.35 Создание телевизионного 

сюжета в свободной  

теме   

2 - 2 Конкурс 

работ 

3.36 Подготовка к конкурсу 

видеосюжетов   

6 - 6 Анализ 

практической 

работы 

3.37 Практикум по видео- 

фотосъемке и работе в 

компьютерных программах 

20 - 20 Анализ 

практической 

работы 

3.38 Итоговое занятие. Конкурс 

видеосюжетов   

2 - 2 Конкурс 

работ 

 ИТОГО 144 28 116  

 

Содержание программы 1-го года обучения.  

  1. Введение в основы телевидения. 12 ч.  

1.1 Введение в основы телевидения. История и теория. Технические 

предпосылки зарождения  телевидения  в  России. Демонстрация 

«авторского»  кино,  его возможностей.  Организация рабочего 

места. Техника  безопасности. Правила  поведения в  кабинете и на 

рабочем месте.  

1.2 Телевизионная студия, домашняя студия. Устройство домашней 

видеостудии.  



1.3 Экскурсия на телекомпанию  «Соль-Илецкое телевидение». 

Знакомство с работой  и техническим обеспечением.  

1.4 Магнитная видеозапись, общие принципы и особенности. Методы 

магнитной записи ТВ сигналов.  

1.5 Практическое занятие по записи на магнитную ленту.  

           2. Основы фото- и видеотехники. 12 ч.  

2.1 Введение. Основное устройство и принципы работы фото- и 

видеотехники. Правила ТБ.   

2.2 Устройство и работа фотоаппарата, видеокамеры. Назначение, 

классификация, технические характеристики. Практическое занятие.  

2.3 Видеомагнитофон: основные типы, устройство, работа. Типы шнуров и 

их особенности. Перенос видео на компьютер.  

Практическое занятие по магнитной записи звука. Звук и его роль в 

создании сюжетов.  

2.4 Видеокассета: устройство и работа. Разборка  видеокассеты, 

восстановление разорванных видеолент. Основные системы записи на 

видеоленту. Основные правила и меры  ТБ.   

2.5 Знакомство с компьютерными программами. Основы видеомонтажа в КП   

«Pinnacle»       

3.Фото- и видеосъемка. 120 ч.  

3.1. Основные  правила и методика фото- видеосъемки. 8 ч. Методы 

расположения камеры и её устойчивость. Съемка подвижных и 

неподвижных  объектов. Практическая работа по съемке подвижных и 

неподвижных  объектов. Обсуждение снятых материалов.  

3.2 Управление видеокамерой. 4 ч. Съемка со штатива. Съемка «с руки». 

Практическая работа.   

3.3 Условия съемки. 2 ч.  Кадрирование и планирование. Их значение при 

проведении фото- видеосъемки.                                

3.4 Глубина кадра, ракурс. 2 ч. Их значение при проведении фото- 

видеосъемки.  



3.5 Композиция, ее значение при съемке. 2 ч.  

3.6 Фото- видеосъемка по заданной теме. 4 ч. Практическая работа по 

съемке. Обсуждение отснятого материала.       

3.7 Съемки в помещении и на улице. 6 ч. Съемки в помещении. Свет при 

съёмках в помещении,  динамика масштабирования при съёмке, 

соблюдение композиции на всех этапах съёмки, перспектива и 

объёмность, работа с «планами». Съёмки на улице. Съёмки на улице 

(со штативом): пейзаж и его построение в кадре,  динамика 

масштабирования при съёмке, соблюдение композиции на всех этапах 

съёмки, перспектива и объёмность, работа с «планами».  Съёмки на 

улице (без штатива).  

Практическая работа. Обсуждение отснятого материала.  

3.8 Съемки неподвижных предметов. 4 ч. Натюрморт (цветы, предметы).  

3.9 Композиционные съемки. 2 ч.  

3.10 Постановочные съёмки. 2 ч. Виды видеосъемок, способы и 

методы. Студийная, репортажная, художественная, документальная, 

репродукционная, концертная съемки.   

  3.11  Практические занятия по съемке сюжета на заданную тему. 4 ч. 

Съемка по заданной теме, разбор работ, оказание помощи в исправлении 

недочетов. Обсуждение итогов практических занятий.  

3.12 Работа с телевизионной  аппаратурой, телевизионными программами. 

4 ч. Общие положения и требования. Практическая работа по формированию 

навыков работы с телевизионной аппаратурой и программами.   

3.13 Программа «Pinnacle» для работы  с видеоматериалами. 4 ч. 

Характеристика, установка и опробование.   

3.14 Знакомство с программой  «Premier». 2 ч.     

3.15 Подготовка к работе в программе «Pinnacle» для работы  с 

видеоматериалами. 2 ч.  

Системные требования.  

3.16 Начало проекта. Этапы работы.  2 ч.   



3.17 Захват видео (фото). 2 ч. Практическая работа.  

3.18 Видеосцены в Альбоме. Поиск, загрузка,  воспроизведение. 2 ч.   

3.19 Монтаж. Окно «Фильм». Видеоклипы. 2 ч.   

3.20 Неподвижные изображения (фото).  2 ч.   

3.21 Переходы, титры. 2 ч.  

3.22 Значение звука при создании видеосюжета. Звуковые эффекты и 

музыка. 2 ч.  

3.23 Копирование фильма. 2 ч.  

3.24 Вывод и оцифровка.  2 ч.  

3.25 Запись на диск. Знакомство с программой «Nero». 2 ч.  

3.26 Создание телевизионного сюжета по заданной теме. 2 ч. Съемка, 

разбор съемки.  

3.27 Создание телевизионного сюжета по заданной теме «Золотая осень». 2 

ч.   

3.28 Сюжет «Золотая осень». Работа над ошибками. 2 ч.  

3.29 Создание телевизионного сюжета по заданной теме «Мой город». 2 ч.  

3.30 Сюжет «Мой город».  Работа над ошибками. 2 ч.  

3.31 Создание телевизионного сюжета по заданной теме «Мои животные». 

2 ч.  

3.32 Сюжет «Мои животные». Работа над ошибками. 2 ч.  

3.33 Создание телевизионного сюжета по заданной теме «Мои  друзья». 2 ч.  

3.34 Сюжет «Мои друзья». Работа над ошибками. 2 ч.  

3.35 Создание телевизионного сюжета в свободной теме. 2 ч.  Практикум 

по съемке телевизионного сюжета в свободной теме.  

3.36 Подготовка к конкурсу видеосюжетов 6 ч. Практическая работа по 

съемке видеосюжетов, подготовка творческих работ к демонстрации на 

конкурсе.   

3.37 Практикум по фото- видеосъемке и работе в компьютерных 

программах. 20 ч.  

3.38 Итоговое занятие. Конкурс видеосюжетов. 2 ч.  



 

Прогнозируемые результаты  

 Готовность учащихся творчески мыслить, знать историю телевидения, 

основы работы с видеокамерой и компьютером,  умение создавать 

видеосюжеты,  монтировать их, озвучивать,  создавать «свое кино».  

 К концу  обучения обучающиеся должны  

знать:      

1.Правила организации рабочего места. Теоретические основы работы с 

компьютером, видео и звуковой аппаратурой.  Исторические сведения о 

создании телевидения в России. Технические предпосылки зарождения 

телевидения. Правила техники безопасности. Правила поведения в  кабинете 

и на рабочем месте.  

2. Понятие о современной видеосъемке, устройстве и работе  

видеокамеры,   компьютера. Правила работы с оборудованием в студии.   

3. Основные  правила и методика видеосъемки. Съемка подвижных и не 

подвижных  объектов.                 

уметь:  

1. Выполнять правила безопасности на рабочем месте.   

2. Провести видеосъемку, подготовить материал для монтажа, 

смонтировать и озвучить видеосюжет.  

 Конечный результат  обучения по данной программе - самостоятельная 

съемка видеосюжета по заданной теме 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Материально-техническое обеспечение: 

-наличие кабинета; 

-компьютеры; 

-программное обеспечение; 

-фотоаппарат; 

-видеокамера; 

-штатив; 



-телевизор; 

-проектор; 

-экран; 

-студийный занавес; 

-доска 

Кадровое обеспечение: 

-преподаватель информатики 

Формы аттестации: 

-аудиозапись; 

-видеозапись; 

-портфолио; 

-перечень готовых работ; 

-фото; 

-конкурс 

Методы обучения: 

-словесный; 

-наглядный; 

-практический; 

-объяснительно-иллюстративный; 

-проектный 

Литература для педагога: 

1. Андреев,  В.И  Педагогика творческого саморазвития. Инновационный 

курс/ В.И.Андреев.- М., 2006.  

2. Багиро,   Э. , Кацев И.  Телевидение - XX века/ Э.Багиро, И.КАцев.- 

М.,1968.  



3. Воспитание подростков: Сборник/ М.: Просвещение, 2001.  

4. Герман, К.В.От слайдов к видеофильму/ К.В.Герман.- М.: Искусство, 

1999.   

5. Голловекая,  М. Человек крупным планом/ М.Голловекая.- М., 1986   

6. Голядкин, Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения/ 

Н.А.голядкин.-  М.,  2004.  

7. Дыко,  Л.П. Основы композиции в фотографии: Учебник/ Л.П.Дыко.- 

М., 2002.  

8. Егоров,  В.В. Телевидение: Страницы истории/ В.В.Егоров.- М., 2004.  

9. Калугина, Е.В. Фото-кино-техника: Энциклопедия/ Е.В.Калугина.- М.: 

Энциклопедия, 1991.  

10. Каминский,  А. Съемка. Советы начинающим телевизионщикам: 

Учебник/  

А.Каминский.- М,  2002.  

11. Краткий справочник фотолюбителя.- М.: Искусство, 1981.  

12. Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика: Учебник/ Г.В.Кузнецов.- 

М, 2002.  

13. Лоусон, Д.Г. Работа кинооператора над фильмом/ Д.Г.Лоусон.- М.  :  

Искусство, 1999.  

14. Лукасевич,  В.В. Паспорт спектакля: световая партитура: Учебник/ 

В.В.Лукасевич.-  

М., 2002.  

15. Мельникова, Мария. Как снимать кино в домашних условиях/ Мария 

Мельникова. - М., 2001.  

16. Отт,  У. Вопрос + ответ = Интервью/ У.Отт.- М,1991.  



17. Пашис, А.  Аспекты рационального анализа композиции/ А.Пашис.- 

М., 1997. 18. Прядко, А. Передача цветов и диапазона яркостей при 

видеосъемке: Учебник/ А.Прядко.- М, 2002.  

19. Рыбин,  Олег.  Техника видеосъемки: Учебник/ Олег Рыбин.- М., 2002.  

20. Столяров, А.М. Ваш первый видеофильм/ А.М.Столяров.- М.: НТ 

Пресс, 2004.  

21. Тарковский,  А. Лекции по кинорежиссуре: монтаж/ А.Тарковский.- М., 

1998.  

22. Телевизионное общение в кадре и за кадром.- М.: Аспект Пресс, 2003.  

23. Телевизионные новости России: Учебное пособие. - М., 2002.  

24. Фрост, Ли. Творческая фотография: Учебник/ Ли Фрост.-  М., 2004.  

25. Цвик, Л.В. Телевизионная журналистика: История, теория, практика/ 

Л.В.Цвик.- М, 2004.  

  

Литература для обучающихся: 

1. Дыко,  Л.П. Основы композиции в фотографии: Учебник/ Л.П.Дыко.- 

М, 2002.  

2. Егоров,  В.В. Телевидение. Страницы истории/ В.В.Егоров.- М., 2004.   

3. Калугина, Е.В. Фото-кино-техника: Энциклопедия/ Е.В.Калугина.- М.: 

Энциклопедия, 1991.  

4. Каминский,  А. Съемка. Советы начинающим телевизионщикам: 

Учебник.- М, 2002.  

5. Краткий справочник фотолюбителя/ М.: Искусство,1981.  

6. Кузнецов, Г.В. Телевизионная журналистика: Учебник.-  М, 2002.  



7. Лоусон, Д.Г. Работа кинооператора над фильмом/ Д.Г.Лоусон.- М.  :  

Искусство, 1999.  

8. Лукасевич,  В.В. Паспорт спектакля: световая партитура: Учебник/ 

В.В.Лукасевич.- М, 2002. 9. Рыбин,  Олег.  Техника видеосъемки: Учебник/ 

Олег Рыбин.- М., 2002.  

10. Столяров, А.М. Ваш первый видеофильм/ А.М.Столяров.- М.: НТ 

Пресс, 2004.  

11. Фрост, Ли. Творческая фотография: Учебник/Ли Фрост. - М., 2004.  

  

 


