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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «ТВ-центр» (далее – Программа) 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми и экономическими 

основаниями проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также с использованием следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа представляет собой реализацию идеи создания студии 

детского телевидения «ТВ-центр». Она предусматривает участие 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста классов с 

имеющимися базовыми знаниями о телевидении и о профессиях 

телевидения, в разработке авторских сюжетов, телепередач и тематических 

видеороликов, работа над которыми включает в себя технические процессы 

работы на телевидении. Таким образом, обучающиеся осваивают на 

практике особенности телевизионных профессий. 

Пройдя обучение, обучающиеся приобретут навыки профессии 

тележурналиста, оператора, режиссера, узнают историю, виды и формы 

СМИ, виды жанров телевизионной журналистики, научатся собирать и 

обрабатывать информацию, создавать видеожурнал. 

1.1. Цель и задачи 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

содействие в приобретении навыков профессии тележурналиста, оператора, 

режиссера, монтажера. 
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Задачи: 

обучающие: 

 изучить основы видеосъемки, видеомонтажа, музыкального 

сопровождения, и озвучивания фильма; 

 обучить основам драматургии; 

 научить основным приемам изобразительной деятельности; 

 ознакомить с техническими нюансами телевизионных профессий; 

 закрепить знания об основных видах и жанрах телевидения и 

кинематографии; 

развивающие: 

 способствовать формированию у обучающихся готовности к 

творческой деятельности, желания включиться в различные виды 

деятельности, требующие поиска, выдумки, принятия нестандартных 

решений, самовыражения; 

 развитие орфографической зоркости, литературных и творческих 

способностей; 

 развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей 

личности;  

 развитие способности самостоятельно определять свои взгляды, 

способности принимать решения;  

 развитие аналитического мышления, развитие коммуникативных 

качеств; 

воспитательные:  

 способствовать формированию интересов и художественного вкуса в 

области экранного искусства: телевидения и кино; 

 содействовать определению жизненных планов, освоению 

обучающимися социального опыта, самоопределению в социальной и 

культурно значимых формах жизнедеятельности. 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы. Развитие телевизионной студии внутри 

образовательной организации является актуальным, и способствует 

правильному восприятию и интерпретированию обучающимися фактов 

современной действительности. Участвуя в создании информации с 

помощью новых технологий, обучающиеся становятся участниками 

творческого процесса, итогом которого являются реализованный проект - 

видеожурнал. В результате работы над проектами создается эффект 

эстетического переживания, эмоционального комфорта, чувства 

удовлетворения, что весьма близко к задачам, решаемым в процессе 

воспитания. 
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Новизна программы в том, что она направлена на содействие участия 

самих обучающихся с имеющимися базовыми знаниями о телевидении и о 

профессиях телевидения в разработке авторских сюжетов, которые 

включают в себя написание сценария, видеосъемку, монтаж и озвучивание 

материала. Таким образом, обучающиеся осваивают на практике 

особенности телевизионных технологий и профессий журналиста, 

оператора, режиссера. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

является коллективной социально-значимой деятельностью. Телевизионная 

передача, новостной блок, тематические видеоролики могут быть 

подготовлены только общими усилиями творческого коллектива. От этого 

зависит и успех, и зрительское внимание. Но, с другой стороны, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

участвующего в работе телестудии: 

- жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения 

предлагаемых знаний: занятия в кружках и секциях, взаимоотношения в 

семье, уровень воспитанности; 

- психологические особенности конкретного обучающегося: умение 

общаться со сверстниками, стремление к самостоятельности, «взрослой» 

жизни, самоутверждению, повышенная эмоциональность, застенчивость, 

чувствительность к оценке своих действий. Учитываются умственное 

развитие обучающегося, его поведение; 

- потенциальную потребность в творческом самовыражении: 

стремление заслужить уважение сверстников, учителей, родителей, 

самопознание, любознательность, проявление интереса к новым видам 

деятельности. 

Одна из особенностей программы - ее практико-ориентированный 

характер. Обучающиеся проходят обучение в процессе работы над 

реальным телевизионным продуктом - регулярным выпуском видеожурнала 

(новостей и специальных передач для детского телевидения). 

2. Планируемые результаты 

По окончанию Программы обучающиеся должны знать: 

 имена наиболее известных российских деятелей кино и телевидения; 

 правила композиции; 

 основные законы монтажа;  

 основные виды планов;  

 особенности съемочного процесса;  
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 соблюдение монтажной фразы про съемке; 

 основные программы по видеомонтажу. 

По окончанию Программы обучающиеся должны уметь: 

 настроить съемочную технику в соответствии окружающими 

условиям; 

 создавать и редактировать видеожурнала; 

 самостоятельно монтировать видеосюжет в программе «Adobe 

Premiere Pro»;  

 самостоятельно производить видеосъемку события. 

К числу планируемых результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенный обучающимися опыт по получению 

нового знания в области экранного творчества, его преобразованию и 

применению. 

3. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Кол-во 

занятий в год 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

1 «ТВ-центр»  6 222 112 Выпуск 

видеожурнала  

Итого: 222   

 

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающихся младшего, среднего и 

старшего возраста 10-17 лет. 

Срок реализации – 1 год 

Форма занятий – групповая (10-12 человек). 

Основной формой организации работы с детьми является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 

3 раза в неделю по 2 академических часа. 
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В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемены 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 30.05.2023; 

Количество недель в учебном году – 37 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие в 

конце учебного года. 

5. Содержание программы 

Модуль «ТВ-центр» 

Раздел «Введение в программу». (18 часов) 

Теория: знакомство с коллективом. Инструктаж по технике безопасности. 

Определение направления работы в объединении, план работы на год. 

Понятие «рубрика». Ее особенности, формы и жанры. (5 часов) 

Практика: работа над видеожурналом: определение жанра, рубрик. 

Придумываем название. Название телевидения ДДТ. Разработка концепции 

работы ТВ-ДДТ. (5 часов) 

Раздел «Введение в мир телевидения». (38 часов) 

Теория: этапы становления отечественно телевидения и ведущих 

деятелей профессии. Профессии телевидения: «тележурналист/ 

корреспондент», «видеооператор», «видеомонтажер». Работа 

видеооператора. Виды планов. Свет в кадре. Интервью – как телевизионный 

жанр. Съемка интервью. 

Цели и особенности интервью. Активное слушание. Коммуникативные 

техники. Подготовка вопросов для интервью. Требования к вопросу. Монтаж 

телевизионного сюжета. Телевизионный язык: умение рассказывать 

«картинками». Композиция телевизионного сюжета. Типы и элементы 

телевизионных сюжетов. Взаимодействие журналиста и оператора при 

работе над сюжетом. Понятия «закадровый текст», «синхрон», «лайф», 

«экшн», «стенд-ап». Критерии отбора новостей. Источники информации. 

Достоверность информации. Информационный повод. Особенности работы 

над информационным сюжетом. «Подводка» к информационному сюжету. 

Современные форматы ток-шоу. Драматургия ток-шоу. Герои ток-шоу. 

Работа с аудиторией ток-шоу. Ведущий ток-шоу: требования и особенности 

работы. Современные форматы реалити-шоу. Режиссура и редактирование 

реалити-шоу. Интерактивные формы взаимодействия со зрителями. 

Необходимая съемочная техника на ТВ, микрофоны, свет, фон, стенды 
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ведущих, декор студий. Звукоизоляция, материальная база. Компьютеры для 

видеомонтажа. Техническая особенность компьютеров, звукозаписывающей 

комнаты. Монтаж прямого эфира, специальная техника. Техника 

производства телефильмов. Особенности восприятия киноизображения при 

ТВ показе. Фильмы, как один из наиболее привлекательных для 

телезрителей программных материалов. Документальные и художественные 

фильмы. (13 часов) 

Практика: написание сценариев, съёмка, монтаж. Подготовка к эфиру 

выпусков видеожурнала. (13 часов) 

Раздел «Операторское мастерство». (38 часов) 

Теория: возникновение профессии кино-, видеооператора, значение и 

обязанности оператора на телевидении. Выдающиеся операторы. 

Личностные качества. Видео-, кино-, и телекамеры. Их роль и значение на 

телевидении. Исторические справки по развитию моделей съемочной 

техники. Вспомогательная техника. Свет и светотеххника. Температура, 

направление тонкости работы со светом. Системы стабилизации и ровного 

движения: штативы, рельсы, краны. Три группы изобразительно-

выразительных средств: камера, пластика, монтаж. Выбор точки съемки, 

Изобразительные характеристики съемочной оптики. Передача движения в 

кадре. Виды панорам и техника их исполнения. Понятие «Золотое сечение». 

Сюжетно-композиционный центр, способы его выделения, законы и правила 

композиции. Ритм. Понятие ритма в кадре. Нахождение и съёмка ритма. 

Ракурс. Понятие ракурса в кадре. Контраст. Понятие контраста в кадре. 

Перспектива. Перспектива в кадре: реальность и иллюзии. Движение. Свет и 

цвет в кадре. Что такое свет; источники света в кадре; виды освещения; 

понятие цвета. Деление планов по Л. Кулешову. Крупный, средний, общий, 

дальний. Назначение и роль каждого из вида. Замкнутая композиция 

Уравновешенная и неуравновешенная композиция, фронтальная и 

диагональная, глубинная и плоскостная. Линейная перспектива. Тональная 

(воздушная) перспектива. Периоды натурального освещения: утреннее 

(эффектное), дневное (нормальное), зенитное, режимное. Погодные и 

климатические условия съемки. Виды натурального освещения. Факторы, 

обеспечивающие выразительность при съемке пейзажа. Источники 

искусственного освещения и осветительные приборы. Виды света: 

рисующий заполняющий, фоновый, контровой, моделирующий. Методика 

расстановки осветительных приборов. Свет и цвет. Штативы, накамерный 

фонарь. Светофильтры. Акккамуляторы. Отражатели, затемнители, 

Микрофоны. Методика портретирования. Схемы портретного освещения. 

Фон и его значение. Роль детали в характеристики человека. Съемка 
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интервью: направление взгляда, положение микрофона и пр. Оперативность 

репортажной съемки. Неблагоприятные световые и пространственные 

условия. Широкоугольники и съемка с рук. Зачем нужен хромокей, при 

каких обстоятельствах его используют. Особенности освещения фона и 

объекта. Особенности работы при монтаже. Съемка сверхкрупного плана 

(деталь). Использование при съемке, насадок, линз. Роль контрового света 

при съемке предметов и пространства. Фактурность бокового освещения. 

Динамизация съемочных объектов как способ усиления зрелищности 

(камера и внутрикадровое движение). Особенности их монтажа. 

Восприимчивость техники к перепадам температуры. Методы защиты 

техники от воды, холода, перегрева. Особенность съемок при движении в 

кадре. Понятие «выдержка», необходимая оптика для съемки спортивных 

мероприятий. Ракурс. Особенности съемок во время прямого эфира. 

Взаимодействие со всеми членами команды съемочного процесса. 

Технические нюансы. 

Практика: написание сценариев, съёмка, монтаж. Подготовка к эфиру 

выпусков видеожурналов. (17 часов) 

Раздел «Работа в кадре». (34 часа) 

Теория: Требования к профессии. Должностные инструкции. Штатный, 

внештатный, специальный, собственный и пр. Метод «добычи» информации. 

Работа с информацией и с людьми – как с носителями информации. Техника 

пера. Особенности внешнего вида корреспондента. Цвет, фактура, ткань 

одежды – светочувствительность и восприимчивость техники. 

Артикуляционная разминка. Скороговорки. Логические ударения и паузы. 

Умение читать с листа, работать в кадре. Написание стендапа. Виды 

стендапа. Привязка его к сюжету и съемочному событию. Ведение эфира. 

Имидж ведущего. Речь на телевидении. Интонация, логические паузы, 

акценты в речи. Принципы работы ведущего с оператором в студии. Метод 

получения информации через диалог. Информационный повод. Виды 

интервью. Владимир Молчанов, Владислав Листьев, Владимир Позднер, 

Владимир Соловьев. (8 часов) 

Практика: Написание сценариев, съёмка, монтаж. Подготовка к эфиру 

выпусков видеожурналов. (8 часов) 

Раздел «Драматургия» (28 часов) 

Теория: Особенности профессии сценариста. Сходство и различия с 

писательской профессией. Требования к личности сценариста. Александр 

Митта, Вуди Ален, Агата Кристи, Сид Филд и пр. ВГИК им. С. А. 

Герасимова, Учебный центр кино и телевидения UHD на базе Останкинского 

института, «Фильмошкола», Высшая школа режиссеров и сценаристов в 
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Санкт-Петербурге. Сценарный замысел как первоначальный этап работы над 

сценарием. Мировоззрение сценариста, его отношение к окружающему. 

Наблюдательность. Изображение жизни через события, поступки, 

столкновение героев, действие через конфликты. Разработка сюжета 

Определение завязки действия, хода его развития, кульминации, развязки. 

Композиция сценария. Определение понятия «материал» как жизненной 

реальности, отобранной драматургом для решения определенных сценарных 

задач. Тема как основной вопрос из множества содержащихся в материале. 

Идея – главная мысль, которую автор стремится выразить. Понятие «жанр» в 

двух основных значениях: выбор определенного направления в видах кино 

(игровой, документальный) и как выражение эмоционального восприятия 

действительности. Система выразительных средств. Сценарий фильма как 

литературно-экранное произведение, основа для творческой работы 

режиссера. Структура: завязка, развитие кульминация, развязка. (8 часов) 

Практика: Написание сценариев, съёмка, монтаж. Подготовка к эфиру 

выпусков видеожурналов. (8 часов) 

Раздел «Нелинейный монтаж» (28 часов) 

Теория: Установка программы. Интерфейс программы, начальные настройки 

программы. Создание проекта. Импорт материала в проект. Перенос 

материала на тамлайн. Горячие клавиши в Adobe Premiere. Автоматизация и 

использование основных горячих клавиш. Знакомство с видами переходов и 

эффектов, разбор их по назначениям. Создание титров, подложек, бегущей 

строки, подписи и надписи. Монтажное предложений взаимосвязь планов по 

теории Л.Кулешова. Принципы монтажа. Принципы стыка соседних кадров 

в одной сцене по А. Соколову. Эпизод и сцена. Монтажная фраза. Виды 

монтажных фраз по С. Юткевичу. Принцип золотого сечения, аналогии и 

контраста. Сочетание статики и движения в монтаже. Правила монтажа на 

движении. Монтаж по аналогии и по контрасту. Внутрикадровый монтаж. 

Монтаж по цвету и свету. Монтаж-рассказ и монтаж-выражение. 

Последовательный и параллельный монтаж. Ассоциативно-образный 

монтаж. Интеллектуальный, метафорический, эллиптический. 

Горизонтальный и вертикальный монтаж. (9 часов) 

Практика: Написание сценариев, съёмка, монтаж. Подготовка к эфиру 

выпусков видеожурналов. (9 часов) 

Раздел «Режиссер и кино» (36 часов) 

Теория: Режиссер – носитель идейно-эстетической концепции. 

Основные этапы работы режиссера. Материал режиссера. Формирование 

замысла. Режиссерская экспликация. Выразительные средства 

кинорежиссера при съемки любого жанра. Методика перевода сценарного 
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материала в конкретную фактуру для съемок. Музыка – как неотъемлемая 

часть ТВ передачи, фильма. «Литература» при написании сценария.  

Изобразительное искусство при построении кадра. Композиции, и пр. 

Противостояние кино и телевидения на российском и американском 

примерах. Символизм в экранном искусстве. Анализ  жанра, композиции. 

История создания кино. Шедевры мирового кино. Жанры. Немое кино. 

Разница между кино и телекино. Профессии кино. Особенности жанра. 

Художественный фильм. Работа с актерами, особенность работы с игровым 

фильмом. Место и роль актера на телевидении. Различие работы в кино и 

ТВ. Актеры разных стран. Актерская игра на ТВ в разных странах (Россия, 

США, Индия). Документальные фильмы. Этапы работы над сценарием 

документального фильма. Его структура и умение закладывать в сценарий 

возможный эффект «вмешательства жизни». Особенности съемки 

документального фильма по сценарию и без сценария. Особенности съемок 

заставок. Ракурс, подготовка к съемкам. Особенности работы оператора. 

Хроника ВОВ, документальные фильмы. Искусство военных лет. Появление 

как жанра – историческая справка. Необходимость в картинке. Форма и 

содержание клипов. Жанры и виды. Особенности съемки и видеомонтажа. 

(11 часов) 

Практика: Написание сценариев, съёмка, монтаж. Подготовка к эфиру 

выпуска видеожурнала. (11 часов) 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

Теория: -  

Практика: Итоговая аттестация. Подготовка видеожурнала. Демонстрация 

итогового выпуска видеожурнала. (2 часа) 

6. Организационно-педагогические условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование, своевременно повышающий уровень 

квалификации (один раз в три года). 

Материально – техническое обеспечение 

Занятия по Программе проводятся в хорошо освещенном кабинете, 

оснащенном:  

 рабочий стол для обучающихся – 6 шт.;  

 стулья для обучающихся – 12 шт.; 

 стол для педагога – 1шт.;  

 стул для педагога – 1 шт.; 

 шкаф для размещения материалов и наглядных пособий – 1шт.; 

 компьютер – 1 шт.; 
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 учебная доска настенная – 1шт. 

 

7. Оценочные материалы 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме 

детей в объединение (это отношение ребенка к выбранной 

деятельности, его творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом при помощи промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является выпуск видеожурнала. 

Критерии оценки видеожурнала:  

- соответствие уровня развития теоретических знаний программным 

требованиям;  

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям;  

- качество выполнения практического задания; 

- качество видеосъемок, разноплановость и статичность; 

- грамотная работа со светом: хорошая освещенность, отсутствие 

световых пятен; 

- оперативная работа с текстом: правильная структура сюжета; 

- наличие стендапов в работе. 

 

8. Методическое обеспечение 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания). 

4. Методические разработки по проведению занятий. 
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5. Видео материалы.  

Формы проведения занятий: беседа, практикум, интегрированное 

занятие, экскурсия, лекция, семинары, дискуссии, презентации, защита, 

фотопленеры, мозговая атака, ролевые игры. 
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Литература для педагога 

 

1. «Дополнительные образовательные программы» №5 (47) 2016 

(приложение к журналу «Внешкольник»). – М., 2016. 

2. Саппак В. Телевидение и мы. Четыре беседы. – М., 1988. 

3. Вольф Ю. Школа литературного и сценарного мастерства. От замысла до 

результата. – М., 2017. 

4. Бейти К. Литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней. – М., 

2016. 

5. Маршак М.И. Замысел и сценарий фильма. – М., 1969. 

6. Гук А.А., Светлакова Е.Ю., Куркова Н.С., Экранное творчество: учебные 

программы для слушателей курсов видеолюбительства. – Кемерово, 2001. 
 

Список литературы для обучающихся 
 

1. Агафонов А.В., Пожарская С.Г. Фотобукварь. - М., 1993. 

2. Бондаренко Е.А. Путешествие в мир кино. - М., 2003. 

3. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. – М., 1992. 
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Приложение № 1 

 

9.1 Рабочая программа по модулю «ТВ-центр» 

Цель: содействие в приобретении навыков профессии тележурналиста, 

оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих способностей и 

личностных качеств обучающихся. 

Задачи: 

обучающие: 

 научить основным приемам изобразительной деятельности; 

 ознакомить с телевизионными профессиями; 

ознакомить с основными видами и жанрами телевидения и кинематографии; 

развивающие: 

 развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей 

личности; 

 развитие способности самостоятельно определять свои взгляды, 

способности принимать решения; 

 развитие аналитического мышления, развитие коммуникативных 

качеств; 

воспитательные: 

 содействовать определению жизненных планов, освоению 

обучающимися социального опыта, самоопределению в социальной и 

культурно значимых формах жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты 

В конце Программы обучающиеся должны знать: 

 этапы истории телевидения и тележурналистики; 

 технические особенности съемочной техники (видеокамера, штатив, 

свет, микрофон); 

 жанры телевизионных программ; 

 особенности работы тележурналиста (корреспондента); 

 имена наиболее известных российских деятелей кино и телевидения; 

 правила композиции; 

 основные законы монтажа; 

 основные программы по видеомонтажу. 

В конце Программы обучающиеся должны уметь: 

 определять жанр программ и передач; 

 брать интервью у знакомых и не знакомых людей; 



16 

 вести репортаж с места событий; 

 отбирать материал для создания видеожурнала; 

 снимать на видеокамеру; 

 настроить съемочную технику в соответствии окружающими 

условиям; 

 создавать и редактировать программу видеожурнала; 

 монтировать видеосюжет в программе «Adobe Premiere Pro». 
 

Календарно-тематический план модуля «ТВ-центр» 

№  

п/п 

Дата занятия  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

  

Раздел, тема  Содержание занятия  Количество 

часов 

план  факт  

Т
ео

р
и

я
  

П
р

ак
ти

к
а 

1 02.09. 

2022 

 2  Комплектование 

группы. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Знакомство с коллективом. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 1 

2 03.09. 

2022 

 2  Введение в 

образовательную 

программу 

Определение направления 

работы в объединении, план 

работы на год 

1 1 

3 05.09. 

2022 

 2  Введение в работу 

телестудии ДДТ. 

Работа над видеожурналом. 

Определение жанра, рубрик. 

Придумываем название к 

видеожурналу. 

1 1 

4 09.09. 

2022 

 2  Концепция работы 

телевидения ДДТ 

Название телевидения ДДТ. 

Разработка концепции 

работы ТВ-ДДТ 

1 1 

5 10.09. 

2022 

 2  Работа над рубриками 

видеожурнала. 

Понятие «рубрика». Ее 

особенности, формы и 

жанры. Определение графика 

работы ведущих. 

1 1 

6 12.09. 

2022 

 2  Написание сценария к 

первому выпуску 

видеожурнала. 

Этапы становления 

отечественно телевидения и 

ведущих деятелей 

профессии. 

1 1 

7 16.09. 

2022 

 2  Написание сценария к 

первому выпуску 

видеожурнала. 

Этапы становления 

отечественно телевидения и 

ведущих деятелей 

1 1 
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профессии. 

8 17.09. 

2022 

 2  Написание сценария к 

первому выпуску 

видеожурнала. 

Профессии телевидения: 

«тележурналист/ 

корреспондент», 

«видеооператор», 

«видеомонтажер». 

1 1 

9 19.09. 

2022 

 2  Съемка первой 

рубрики. 

Работа видеооператора. Виды 

планов. Свет в кадре 

1 1 

10 23.09. 

2022 

 2  Съемка первой 

рубрики. 

Работа видеооператора. Виды 

планов. Свет в кадре 

1 1 

11 24.09. 

2022 

 2  Съемка второй 

рубрики. 

Интервью – как 

телевизионный жанр.  

Цели и особенности 

интервью. Активное 

слушание. Коммуникативные 

техники.  

1 1 

12 26.09. 

2022 

 2  Съемка второй 

рубрики. 

Интервью – как 

телевизионный жанр 

Цели и особенности 

интервью. Активное 

слушание. Коммуникативные 

техники. Подготовка 

вопросов для интервью. 

Требования к вопросу. 

1 1 

13 30.09. 

2022 

 2  Съемка третей 

рубрики. 

Интервью – как 

телевизионный жанр. Съемка 

интервью. 

 

1 1 

14 01.10. 

2022 

 2  Монтаж 

видеожурнала 

Монтаж телевизионного 

сюжета. Телевизионный 

язык: умение рассказывать 

«картинками».  

1 1 
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15 03.10. 

2022 

 2  Монтаж 

видеожурнала 

Композиция телевизионного 

сюжета. Типы и элементы 

телевизионных сюжетов.  

1 1 

16 07.10. 

2022 

 2  Монтаж 

видеожурнала 

Взаимодействие журналиста 

и оператора при работе над 

сюжетом. Понятия 

«закадровый текст», 

«синхрон», «лайф», «экшн», 

«стенд-ап». 

1 1 

17 08.10. 

2022 

 2  Запись закадрового 

текста 

Критерии отбора новостей. 

Источники информации. 

Достоверность информации. 

Информационный повод.  

1 1 

18 10.10. 

2022 

 2  Запись закадрового 

текста 

Особенности работы над 

информационным сюжетом. 

«Подводка» к 

информационному сюжету. 

1 1 

19 14.10. 

2022 

 2  Выпуск видеожурнала Работа над ошибками. 

Проработка идеи второго 

выпуска видеожурнала. 

1 1 

20 15.10. 

2022 

 2  Выпуск видеожурнала Проработка идеи второго 

выпуска видеожурнала. 

1 1 

21 17.10. 

2022 

 2  Написание сценария 

второго выпуска 

видеожурнала. 

 Ток-шоу. 

Современные форматы ток-

шоу. Драматургия ток-шоу. 

Герои ток-шоу. Работа с 

аудиторией ток-шоу.  

1 1 

22 21.10. 

2022 

 2  Написание сценария 

второго выпуска 

видеожурнала. 

 Ток-шоу. 

Ведущий ток-шоу: 

требования и особенности 

работы. 

1 1 

23 22.10. 

2022 

 2  Написание сценария 

второго выпуска 

видеожурнала. 

Реалити-шоу. 

Современные форматы 

реалити-шоу. Режиссура и 

редактирование реалити- 

шоу.  

1 1 

24 24.10. 

2022 

 2  Съемка первой 

рубрики 

видеожурнала. Студии 

Необходимая съемочная 

техника на ТВ, микрофоны, 

свет, фон, стенды ведущих, 

1 1 
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на телевидении. декор студий.  

25 28.10. 

2022 

 2  Съемка первой 

рубрики 

видеожурнала. Студии 

на телевидении. 

Студии на телевидении. 

Звукоизоляция, 

Материальная база. 

1 1 

26 29.10. 

2022 

 2  Съемка второй 

рубрики 

видеожурнала. 

Монтажная комната 

на ТВ. 

Компьютеры для 

видеомонтажа. Техническая 

особенность компьютеров, 

звукозаписывающей 

комнаты.  

1 1 

27 31.10. 

2022 

 2  Съемка третей 

рубрики 

видеожурнала. 

Монтажная комната 

на ТВ. 

Монтаж прямого эфира, 

специальная техника. 

1 1 

28 05.11. 

2022 

 2  Запись закадрового 

текста к 

видеожурналу. 

Телевидение и кино: 

взаимопроникновение. 

Техника производства 

телефильмов. Особенности 

восприятия киноизображения 

при ТВ показе. Фильмы, как 

один из наиболее 

привлекательных для 

телезрителей программных 

материалов. Документальные 

и художественные фильмы. 

1 1 

29 07.11. 

2022 

 2  Монтаж второго 

выпуска 

видеожурнала. 

Операторское 

творчество как 

профессия 

Возникновение профессии 

кино-, видеооператора, 

значение и обязанности 

оператора на телевидении 

Выдающиеся операторы всех 

народов. Личностные 

качества 

1 1 

30 11.11. 

2022 

 2  Монтаж второго 

выпуска 

видеожурнала. 

Съемочная техника. 

Видеокамеры 

Видео-, кино-, и телекамеры. 

Их роль и значение на 

телевидении. Исторические 

справки по развитию 

моделей съемочной техники. 

Вспомогательная техника.  

1 1 

31 12.11. 

2022 

 2  Просмотр второго 

выпуска 

видеожурнала. 

Разработка темы 

третьего выпуска 

видеожурнала. 

Свет и светотеххника. 

Температура, направление 

тонкости работы со светом. 

Системы стабилизации и 

ровного движения: штативы, 

1 1 
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Съемочная техника. 

Свет и системы 

стабилизации 

рельсы, краны. 

32 14.11. 

2022 

 2  Разработка сценария 

Система 

изобразительно-

выразительных 

средств оператора 

Три группы изобразительно-

выразительных средств: 

камера, пластика, монтаж. 

Выбор точки съемки, 

Изобразительные 

характеристики съемочной 

оптики. Передача движения в 

кадре. Виды панорам и 

техника их исполнения. 

1 1 

33 18.11. 

2022 

 2  Написание сценария 

третьего выпуска 

видеожурнала. 

Введение в 

композицию 

Понятие «Золотого сечения». 

Сюжетно-композиционный 

центр, способы его 

выделения, законы и правила 

композиции. 

1 1 

34 19.11. 

2022 

 2  Написание сценария 

второго выпуска 

видеожурнала 

Главное в кадре 

Ритм. Понятие ритма в 

кадре. Нахождение и съёмка 

ритма. Ракурс. Понятие 

ракурса в кадре. Контраст. 

Понятие контраста в кадре. 

Перспектива. Перспектива в 

кадре: реальность и иллюзии. 

Движение. Свет и цвет в 

кадре. Что такое свет; 

источники света в кадре; 

виды освещения; понятие 

цвета. 

1 1 

35 21.11. 

2022 

 2  Съемка первой 

рубрики 

видеожурнала  

Виды планов 

Деление планов по Л. 

Кулешову. Крупный, 

средний, общий, дальний. 

Назначение и роль каждого 

из вида 

1 1 

36 25.11. 

2022 

 2  Съемка первой 

рубрики 

видеожурнала  

Виды планов 

Съемка монтажной фразой. 

Видеопредложение. 

1 1 

37 26.11. 

2022 

 2 Съемка третей 

рубрики 

видеожурнала  

Замкнутая композиция 

Уравновешенная и 

неуравновешенная 

1 1 
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Ракурс и перспектива композиция, фронтальная и 

диагональная, глубинная и 

плоскостная.  

38 28.11. 

2022 

 2 Съемка второй 

рубрики 

видеожурнала  

Ракурс и перспектива 

Линейная перспектива. 

Тональная (воздушная) 

перспектива. 

1 1 

39 02.12. 

2022 

 2  Запись закадрового 

текста к 

видеожурналу. 

Съемка в условия 

натурального 

освещения 

Периоды натурального 

освещения: утреннее 

(эффектное), дневное 

(нормальное), зенитное, 

режимное. Погодные и 

климатические условия 

съемки. Виды натурального 

освещения. Факторы, 

обеспечивающие 

выразительность при съемки 

пейзажа. 

1 1 

40 03.12. 

2022 

 2  Монтаж третьего 

выпуска 

видеожурнала. 

Съемка при 

искусственном 

освещении и 

вспомогательное 

съемочное 

оборудование 

Источники искусственного 

освещения и осветительные 

приборы. Виды света: 

рисующий заполняющий, 

фоновый, контровой, 

моделирующий. Методика 

расстановки осветительных 

приборов. Свет и цвет. 

Штативы, накамерный 

фонарь. Светофильтры. 

Акккамуляторы. Отражатели, 

затемнители, Микрофоны. 

1 1 

41 05.12. 

2022 

 2  Монтаж третьего 

выпуска 

видеожурнала. 

Человек на экране! 

Портрет. 

Методика портретирования. 

Схемы портретного 

освещения. Фон и его 

значение. Роль детали в 

характеристики человека. 

Съемка интервью: 

направление взгляда, 

положение микрофона и пр. 

1 1 

42 09.12. 

2022 

 2  Просмотр третьего 

выпуска 

видеожурнала. 

Разработка темы 

четвертого выпуска 

Оперативность репортажной 

съемки. Неблагоприятные 

световые и пространственные 

условия. Широкоугольники и 

1 1 
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видеожурнала. 

Специфика 

репортажной 

видеосъемки 

съемка с рук 

43 10.12. 

2022 

 2  Написание сценария 

четвертого выпуска 

видеожурнала. 

Хромокей. 

Особенности съемки и 

монтажа. 

Зачем нужен хромокей, при 

каких обстоятельствах его 

используют. Особенности 

освещения фона и объекта. 

Особенности работы при 

монтаже.  

1 1 

44 12.12. 

2022 

 2  Написание сценария 

четвертого выпуска 

видеожурнала. 

Съемка предметного 

мира. Сверхкрупный 

план. 

Съемка сверхкрупного плана 

(деталь). Использование при 

съемке, насадок, линз. Роль 

контрового света при съемке 

предметов и пространства. 

Фактурность бокового 

освещения. Динамизация 

съемочных объектов как 

способ усиления 

зрелищности (камера и 

внутрикадровое движение). 

Особенности их монтажа. 

1 1 

45 16.12. 

2022 

 2  Съемка первой 

рубрики четвертого 

выпуска 

видеожурнала. 

Специфика съемок в 

различных 

климатических 

условиях. 

Восприимчивость техники к 

перепадам температуры. 

Методы защиты техники от 

воды, холода, перегрева. 

1 1 

46 17.12. 

2022 

 2  Съемка первой 

рубрики четвертого 

выпуска 

видеожурнала. 

Съемка первой рубрики 

четвертого выпуска 

видеожурнала. 

 

 2 

47 19.12. 

2022 

 2  Съемка второй 

рубрики четвертого 

выпуска 

видеожурнала 

Съемка спортивных 

мероприятий. 

Особенность съемок при 

движение в кадре.  

1 1 

48 23.12. 

2022 

 2  Съемка третей 

рубрики четвертого 

выпуска 

видеожурнала 

Понятие «выдержка», 

необходимая оптика для 

съемки спортивных 

мероприятий. Ракурс. 

1 1 
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49 24.12. 

2022 

 2  Запись закадрового 

текста четвертого 

выпуска 

видеожурнала. 

Прямой эфир в студии 

и за ее пределами 

Особенности съемок во 

время прямого эфира. 

Взаимодействие со всеми 

членами команды 

съемочного процесса. 

Технические нюансы. 

1 1 

50 26.12. 

2022 

 2  Монтаж четвертого 

выпуска 

видеожурнала. 

Монтаж четвертого выпуска 

видеожурнала. 

 2 

51 30.12. 

2022 

 2  Новогодний бал в 

стиле съёмок 

телепередачи  

«Новогодний огонёк» 

Новогодний бал в стиле 

съёмок телепередачи  

«Новогодний огонёк» 

 2 

52 09.01. 

2023 

 2  Монтаж четвертого 

выпуска 

видеожурнала. 

Особенности 

профессии 

корреспондента 

Требования к профессии. 

Должностные инструкции. 

Штатный, внештатный, 

специальный, собственный и 

пр.  

1 1 

53 13.01. 

2023 

 2  Монтаж четвертого 

выпуска 

видеожурнала. 

Основные методы 

работы 

корреспондента 

Метод «добычи» 

информации. Работа с 

информацией и с людьми – 

как с носителями 

информации. Техника пера. 

1 1 

54 14.01. 

2023 

 2  Просмотр четвертого 

выпуска 

видеожурнала. 

Разработка темы 

пятого видеожурнала. 

Внешний вид 

журналиста 

(корреспондента)  в 

кадре 

Особенности внешнего вида 

корреспондента. Цвет, 

фактура, ткань одежды – 

светочувствительность и 

восприимчивость техники.  

1 1 

55 16.01. 

2023 

 2  Написание сценария 

пятого выпуска 

видеожурнала. 

Техника речи 

Артикуляционная разминка. 

Скороговорки. Логические 

ударения и паузы. Умение 

читать с листа, работать в 

кадре. 

1 1 

56 20.01. 

2023 

 2  Написание сценария 

пятого выпуска 

видеожурнала. 

Стендап 

Написание стендапа. Виды 

стендапа. Привязка его к 

сюжету и съемочному 

событию. 

1 1 

57 21.01.  2  Написание сценария Написание сценария пятого  2 
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2023 пятого выпуска 

видеожурнала. 

 

выпуска видеожурнала. 

 

58 23.01. 

2023 

 2  Съемка рубрики 

пятого выпуска 

видеожурнала. 

Ведущий 

телепрограмм 

Ведение эфира. Имидж 

ведущего. Речь на 

телевидении. Интонация, 

логические паузы, акценты в 

речи. Принципы работы 

ведущего с оператором в 

студии. 

1 1 

59 27.01. 

2023 

 2 Съемка рубрики 

пятого выпуска 

видеожурнала. 

 

Съемка рубрики пятого 

выпуска видеожурнала. 

 

 2 

60 28.01. 

2023 

 2 Съемка рубрики 

пятого выпуска 

видеожурнала. 

Работа 

корреспондента с 

героем (интервью) 

Метод получения 

информации через диалог. 

Информационный повод.  

1 1 

61 30.01. 

2023 

 2 Съемка рубрики 

пятого выпуска 

видеожурнала. 

Интервью. 

 

Виды интервью. 1 1 

62 03.02. 

2023 

 2  Запись закадрового 

текста к пятому 

выпуску 

видеожурнала. 

Представители 

профессии 

Владимир Молчанов, 

Владислав Листьев, 

Владимир Позднер, 

Владимир Соловьев. 

1 1 

63 04.02. 

2023 

 2  Монтаж пятого 

выпуска 

видеожурнала. 

Особенности 

профессии сценариста 

Особенности профессии 

сценариста. Сходство и 

различия с писательской 

профессией. Требования к 

личности сценариста. 

1 1 

64 06.02. 

2023 

 2  Монтаж пятого 

выпуска 

видеожурнала. 

Выдающиеся 

сценаристы. 

Александр Митта, Вуди 

Ален, Агата Кристи, Сид 

Филд и пр.  

1 1 

65 10.02. 

2023 

 2 Монтаж пятого 

выпуска 

видеожурнала 

Монтаж пятого выпуска 

видеожурнала. 

 

 2 

66 11.02.  2  Просмотр пятого Составление концепции  2 
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2023 выпуска 

видеожурнала.  

 

шестого выпуска 

видеожурнала. 

67 13.02. 

2023 

 2 От куда берутся 

сценаристы? 

ВГИК им. С. А. Герасимова, 

Учебный центр кино и 

телевидения UHD на базе 

Останкинского института, 

«Фильмошкола», Высшая 

школа режиссеров и 

сценаристов в Санкт-

Петербурге 

1 1 

68 17.02. 

2023 

 2  Написание сценария 

шестого выпуска 

видеожурнала. 

Методика работы над 

сценарием 

Сценарный замысел как 

первоначальный этап работы 

над сценарием. 

Мировоззрение сценариста, 

его отношение к 

окружающему. 

Наблюдательность. 

Изображение жизни через 

события, поступки, 

столкновение героев, 

действие через конфликты. 

1 1 

69 18.02. 

2023 

 2 Написание сценария 

шестого выпуска 

видеожурнала. 

 

Написание сценария шестого 

выпуска видеожурнала. 

 

 2 

70 20.02. 

2023 

 2  Написание сценария 

шестого выпуска 

видеожурнала. 

Основные этапы 

работы над 

сценарием. Разработка 

сюжета 

Разработка сюжета 

Определение завязки 

действия, хода его развития, 

кульминации, развязки.  

1 1 

71 24.02. 

2023 

 2 Разработка сюжета Композиция сценария 1 1 

72 25.02. 

2023 

 2  Съемка шестого 

выпуска 

видеожурнала. 

Экранная 

драматургия. 

Основные понятия  

Определение понятия 

«материал» как жизненной 

реальности, отобранной 

драматургом для решения 

определенных сценарных 

задач.  

1 1 

73 27.02. 

2023 

 2 Экранная 

драматургия. 

Основные понятия 

Тема как основной вопрос из 

множества содержащихся в 

материале. Идея – главная 

мысль, которую автор 

1 1 
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стремится выразить 

74 03.03. 

2023 

 2  Съемка шестого 

выпуска 

видеожурнала. 

Понятие «жанр» в 

драматургии 

 

Понятие «жанр» в двух 

основных значениях: выбор 

определенного направления в 

видах кино (игровой, 

документальный) и как 

выражение эмоционального 

восприятия 

действительности.  

1 1 

75 04.03. 

2023 

 2 Жанр 

кинодраматургии. 

Съемка видеосюжета 

Система выразительных 

средств основных жанров. 

1 1 

76 06.03. 

2023 

 2  Запись закадрового 

текста шестого 

выпуска 

видеожурнала. 

Сценарий-основа 

фильма. Структура 

произведения. 

Сценарий фильма как 

литературно-экранное 

произведение, основа для 

творческой работы 

режиссера. Структура: 

завязка, развитие 

кульминация, развязка. 

1 1 

77 10.03. 

2023 

 2  Монтаж шестого 

выпуска 

видеожурнала. 

Знакомство с 

монтажной 

программой Adobe 

Premiere Pro.  

Установка программы. 

Интерфейс программы, 

начальные настройки 

программы. 

1 1 

78 11.03. 

2023 

 2  Монтаж шестого 

выпуска 

видеожурнала. 

Импорт материала в 

монтажную 

программу.  

Создание проекта. Импорт 

материала в проект. Перенос 

материала на тамлайн. 

1 1 

79 13.03. 

2023 

 2  Просмотр шестого 

выпуска 

видеожурнала. 

Подготовка 

концепции к седьмому 

выпуску  

Горячие клавиши в 

Adobe Premiere 

Горячие клавиши в Adobe 

Premiere. Автоматизация и 

использование основных 

горячих клавиш. 

1 1 

80 17.03. 

2023 

 2  Горячие клавиши в 

Adobe Premiere 

Автоматизация и 

использование основных 

горячих клавиш. 

1 1 

81 18.03. 

2023 

 2  Работа над сценарием 

седьмого выпуска 

Знакомство с видами 

переходов и эффектов, 

1 1 
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видеожурнала. 

Переходы и эффекты 

Adobe Premiere.  

разбор их по назначениям. 

82 20.03. 

2023 

 2  Переходы и эффекты 

Adobe Premiere. 

Монтаж видео с переходами 

и эффектами монтажной 

программы 

1 1 

83 24.03. 

2023 

 2  Работа над сценарием 

седьмого выпуска 

видеожурнала. 

 

Работа с титрами в 

Adobe Premiere Pro 

Создание титров, подложек, 

бегущей строки, подписи и 

надписи. 

1 1 

84 25.03. 

2023 

 2  Написание сценария 

видеожурнала. 

Написание сценария 

видеожурнала. 

 2 

85 27.03. 

2023 

 2  Съемка седьмого 

выпуска 

видеожурнала. 

Монтажная фраза 

 

Монтажное предложений 

взаимосвязь планов по 

теории Л.Кулешова. 

1 1 

86 31.03. 

2023 

 2  Съемка седьмого 

выпуска 

видеожурнала. 

Съемка седьмого выпуска 

видеожурнала. 

 

 2 

87 01.04. 

2023 

 2  Съемка седьмого 

выпуска 

видеожурнала. 

Принципы монтажа 

 

Принципы монтажа. 

Принципы стыка соседних 

кадров в одной сцене по А. 

Соколову. Эпизод и сцена. 

Монтажная фраза. Виды 

монтажных фраз по С. 

Юткевичу. Принцип золотого 

сечения, аналогии и 

контраста. 

1 1 

88 03.04. 

2023 

 2  Запись закадрового 

текста седьмого 

выпуска 

видеожурнала. 

Приемы монтажа 

Сочетание статики и 

движения в монтаже. 

Правила монтажа на 

движении. Монтаж по 

аналогии и по контрасту. 

Внутрикадровый монтаж. 

Монтаж по цвету и свету 

1 1 

89 07.04. 

2023 

 2  Монтаж седьмого 

выпуска 

видеожурнала. 

Виды монтажа 

Монтаж-рассказ и монтаж-

выражение. 

Последовательный и 

параллельный монтаж. 

Ассоциативно-образный 

монтаж. Интеллектуальный, 

метафорический, 

1 1 
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эллиптический. 

Горизонтальный и 

вертикальный монтаж 

90 08.04. 

2023 

 2  Монтаж седьмого 

выпуска 

видеожурнала. 

Режиссер. 

Особенность 

профессии 

Режиссер – носитель идейно-

эстетической концепции. 

Основные этапы работы 

режиссера. Материал 

режиссера. Формирование 

замысла. Режиссерская 

экспликация.  

1 1 

91 10.04. 

2023 

 2  Монтаж седьмого 

выпуска 

видеожурнала. 

Монтаж седьмого выпуска 

видеожурнала. 

 

 2 

92 14.04. 

2023 

 2  Просмотр седьмого 

выпуска 

видеожурнала. 

Разработка концепции 

итогового 

видеожурнала. 

Выразительные 

средства 

кинорежиссера  

Выразительные средства 

кинорежиссера при съемки 

любого жанра.  

1 1 

93 15.04. 

2023 

 2  Выразительные 

средства 

кинорежиссера 

Методика перевода 

сценарного материала в 

конкретную фактуру для 

съемок. 

1 1 

94 17.04. 

2023 

 2  Написание сценария 

итогового 

видеожурнала. 

Взаимосвязь 

экранного искусства с 

другими искусствами 

Музыка – как неотъемлемая 

часть ТВ передачи, фильма. 

«Литература» при написании 

сценария.  Изобразительное 

искусство при построении 

кадра. Композиции, и пр. 

1 1 

95 21.04. 

2023 

 2 Написание сценария 

итогового 

видеожурнала. 

Написание сценария 

итогового видеожурнала. 

 2 

96 22.04. 

2023 

 2 Написание сценария 

итогового 

видеожурнала. 

Смотреть и видеть 

фильм 

Противостояние кино и 

телевидения на российском и 

американском примерах.  

1 1 

97 24.04. 

2023 

 2 Смотреть и видеть 

фильм 

Символизм в экранном 

искусстве. Анализ  жанра, 

композиции. 

1 1 

99 28.04. 

2023 

 2 История кино. История создания кино. 

Шедевры мирового кино. 

1 1 
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Жанры. Немое кино. Разница 

между кино и телекино. 

Профессии кино. 

100 29.04. 

2023 

 2 Профессии в 

кинопроизводстве. 

Основные этапы и 

особенности 

кинопроизводства. 

1 1 

101 05.05. 

2023 

 2 История кино. 

Написание сценария 

Просмотр кинофильма 1 1 

102 06.05. 

2023 

 2  Съемка итогового 

выпуска 

видеожурнала. 

Игровой фильм 

Особенности жанра. 

Художественный фильм. 

Работа с актерами, 

особенность работы с 

игровым фильмом. 

1 1 

103 08.05. 

2023 

 2  Съемка итогового 

выпуска 

видеожурнала. 

Особенность работы 

актеров на ТВ и в 

кино 

Место и роль актера на 

телевидении. Различие 

работы в кино и ТВ. Актеры 

разных стран. Актерская игра 

на ТВ в разных странах 

(Россия, США, Индия) 

1 1 

104 12.05. 

2023 

 2  Съемка итогового 

выпуска 

видеожурнала. 

Съемка итогового выпуска 

видеожурнала. 

 

 2 

105 13.05. 

2023 

 2  Монтаж итогового 

выпуска 

видеожурнала. 

Документальный 

фильм. 

Документальные фильмы. 

Этапы работы над сценарием 

документального фильма. 

Его структура и умение 

закладывать в сценарий 

возможный эффект 

«вмешательства жизни». 

Съемки 

1 1 

106 15.05. 

2023 

 2  Монтаж итогового 

выпуска 

Монтаж итогового выпуска  2 

107 19.05. 

2023 

 2 Монтаж итогового 

выпуска 

видеожурнала. 

Документальный 

фильм. 

Документальные фильмы. 

Этапы работы над сценарием 

документального фильма.  

1 1 

108 20.05. 

2023 

 2 Документальный 

фильм. 

Структура и умение 

закладывать в сценарий 

возможный эффект 

«вмешательства жизни». 

1 1 

109 22.05. 

2023 

 2 Особенности съемки 

документального 

кино. 

Особенности съемки 

документального фильма по 

сценарию и без сценария. 

Особенности съемок 

1 1 
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заставок. 

110 26.05. 

2023 

 2 Подготовка к выпуску 

итогового выпуска 

видеожурнала. 

Озвучивание 

программы. 

 

Монтаж и озвучивание 

программы. 

 2 

111 27.05. 

2023 

 2 Подготовка к выпуску 

итогового выпуска 

видеожурнала. 

Озвучивание 

программы. 

 

Монтаж и озвучивание 

программы. 

 2 

112 29.05. 

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация. 

Просмотр итогового выпуска 

видеожурнала. Подведение 

итогов учебного года 

 2 
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Приложение № 2 

 

9.2.Календарный план рабочей программы воспитания 

 

Название модуля Виды, формы и 

способы 

совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведени

я 

Ответствен-

ный 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

«Занятие» Беседа «Правила 

поведения в 

Учреждении» 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Суетина О.А 

Беседа «История 

детского 

объединения в 

истории 

Учреждения 

«Городской» им. 

С.А.Шмакова 

г.Липецка 

Обучающиеся 

объединения 

3-я неделя 

сентября 

Суетина О.А.  

«Руководи-тель  

детского  

объединения» 

Беседы, игры на 

знакомство с 

коллективом 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Суетина О.А 

Круглый стол на 

тему: 

«Особенности 

детского 

телевидения». 

Обучающиеся 

объединения 

2-я неделя 

сентября 

Суетина О.А 

«Работа  

с родителями» 

Родительское 

собрание. 

«Знакомство с 

работой 

коллектива» 

«Сертификаты 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Обучающиеся 

объединения 

3-я неделя 

сентября 

Суетина О.А 

Индивидуальное 

общение с 

родителями по 

вопросам 

особенностей 

сертифицированно

й программы 

(ПФДО). 

Обучающиеся 

объединения 

В течение 

сентября 

Суетина О.А 
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«Детское  

самоуправление» 

Выборы старосты в 

группах, выборы 

обучающихся в 

Детский совет 

Учреждения 

Обучающиеся 

объединения 

сентябрь 

2022 г. 

Суетина О.А 

«Профориентация

» 

Экскурсия на 

телевидение 

Обучающиеся 

объединения 

Октябрь 

2022 г 

Суетина О.А 

Викторина «Азбука 

профессий» 

Обучающиеся 

объединения 

Март  

2023 г. 

Суетина О.А 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые дела 

ДДТ»: 

- проекты, в рамках  

городской 

воспитательной 

акции 

Беседы, экскурсии, 

викторины, игры 

Обучающиеся 

объединения 

В течение 

года 

Суетина О.А 

- социальные 

городские проекты 

 Обучающиеся 

объединения 

  

- фестивали, 

конкурсы, квесты, 

слеты городского 

уровня 

Участие в видео и 

кино фестивалях  

Обучающиеся 

объединения 

Февраль-

май 2023 г. 

Суетина О.А 

- День открытых 

дверей 

 Организация 

площадки «Детское 

телевидение» 

Обучающиеся 

объединения 

1-е 

воскресень

е 

сентября 

2022 г. 

Суетина О.А 

- Неделя игры и 

игрушки 

Видеоролик о 

любимых игрушках 

«Моя любимая 

игрушка» 

Обучающиеся 

объединения 

3-я неделя 

ноября 

Суетина О.А 

- Неделя Сталя 

Шмакова 

Посещение музея 

детского движения 

Учреждения 

Обучающиеся 

объединения 

2-я неделя 

января 

Суетина О.А. 

 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодняя 

программа в 

объединении 

Обучающиеся 

объединения 

4-я  неделя 

декабря 

2022 г. 

Суетина О.А 

- каникулярные 

мероприятия 

Игровые 

программы. Съемка 

новогодних 

сюжетов 

Обучающиеся 

объединения 

4-я неделя 

ноября 

2022 г. 

Суетина О.А 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Беседы о традициях 

русского народа 

«Масленица» 

Обучающиеся 

объединения 

Апрель 

2023 г. 

Суетина О.А. 
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- отчётные 

мероприятия 

детского 

объединения 

Работа над 

видеожурналом 

Обучающиеся 

объединения 

4-ая неделя 

мая 2023 г. 

Суетина О.А 

- знаменательные 

даты и события 

Празднование дня 

телевидения 

 

Обучающиеся 

объединения 

4-я неделя 

ноября 

2022 г. 

Суетина О.А 

- тематические 

выставки рисунков 

и поделок   

Презентация 

видеожурнала 

Группа №1 4-я неделя 

мая 2023 г. 

Суетина О.А 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Беседы на тему: 

«Внешний вид и 

поведение 

публичного 

человека» 

Группа №1 1-я неделя 

ноября 

2022 г. 

Суетина О.А 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Посещение музея 

детского движения 

Группа №1 2-я неделя 

мая 2023 г. 

Суетина О.А 

 

«Медиа ДДТ» Создание 

видеожурнала. 

Съемки сюжетов 

детских 

объединений 

Учреждения. 

Группа №1 В течение 

года 

Суетина О.А 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическая 

работа» 

Познавательная 

беседа «От истории 

семьи- к истории 

страны) 

Группа №1 Апрель 

2023 г. 

Суетина О.А 

Патриотическая 

акция «Встретимся 

на рябиновой 

аллеи» 

Группа №1 2-ая неделя 

апреля 

2023 г. 

Суетина О.А 

 

 Помещение музея 

Поста №1 

Группа №1 2-ая неделя 

апреля 

2023 г. 

Суетина О.А 

 

«Правовое 

воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельност

и» 

Викторина «ПДД» Группа №1 2-я неделя 

сентября 

2022 г.  

Суетина О.А 

Познавательно-

игровая программа 

«Правила 

дорожного 

движения-

достойны 

уважения» 

Группа №1 3-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Суетина О.А. 
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