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1. Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«ТВ-центр плюс» (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 предназначена для обучающегося среднего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (двусторонняя хроническая 

сенсоневральная тугоухость 3 степени справа и 4 степени слева), она  

самостоятельно ходит, уверенно себя чувствует, и в помещении, и на улице; 

навыки самообслуживания сформированы. Комфортно себя чувствует в 

обществе как с взрослыми, так и со сверстниками.  

Программа представляет собой реализацию идеи создания детской 

телевизионной передачи с сурдопереводом. Программа предусматривает 

участие обучающейся в разработке авторских сюжетов, телепередач и 

тематических видеороликов, работа над которыми включает в себя 

технические процессы работы на телевидении. Таким образом, обучающаяся 

осваивает на практике особенности основных телевизионных профессий. 

Пройдя обучение, ребёнок приобретет навыки профессии 

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

СМИ, виды жанров телевизионной журналистики, сможет создавать 

сурдоперевод к телевизионной передаче. 
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1.1. Цель и задачи 

Цель: создание условий для воспитания свободной, творческой, легко 

адаптирующейся в социуме личности с активной жизненной позицией 

средствами освоения профессий сурдопереводчика, корреспондента, 

оператора, режиссера, монтажера. 

Задачи: 

обучающие: 

 изучить основы видеосъемки, видеомонтажа; 

 обучить основам сурдоперевода; 

 научить основным приемам изобразительной деятельности; 

 ознакомить с техническими нюансами телевизионных профессий; 

 получить знания об основных видах и жанрах телевидения и 

кинематографии; 

развивающие: 

 способствовать формированию у обучающейся 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 

обучающейся социального опыта, самоопределению в социальной и 

культурно значимых формах жизнедеятельности. 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы. Выпуск детской телевизионной программы 

с сурдопереводом внутри образовательной организации является 

актуальным, и способствует правильному восприятию и интерпретированию 

обучающейся фактов современной действительности. Участвуя в создании 

программы с помощью новых технологий, обучающаяся становится 
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участницей творческого процесса, итогом которого является реализованный 

проект – телепередача с сурдопереводом. В результате работы над 

проектами создается эффект эстетического переживания, эмоционального 

комфорта, чувства удовлетворения, что весьма близко к задачам, решаемым 

в процессе воспитания. 

Новизна программы «ТВ-центр плюс» в том, что она направлена на 

содействие участия обучающейся с имеющимися базовыми знаниями о 

телевидении и о профессиях телевидения в разработке авторских сюжетов с 

сурдопереводом, которые включают в себя написание сценария, 

видеосъемку, монтаж. Таким образом, обучающаяся осваивает на практике 

особенности телевизионных технологий и профессий журналиста, 

оператора, режиссера, сурдопереводчика. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

является коллективной социально-значимой деятельностью. Необходимо 

учитывать индивидуальные особенности обучающейся, участвующей в 

работе над сурдопереводом телевизионной передачей: 

- жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения 

предлагаемых знаний: занятия в кружках и секциях, взаимоотношения в 

семье, уровень воспитанности; 

- психологические особенности конкретной обучающейся: умение 

общаться со сверстниками, стремление к самостоятельности, «взрослой» 

жизни, самоутверждению, повышенная эмоциональность, застенчивость, 

чувствительность к оценке своих действий. Учитываются умственное 

развитие обучающейся, её 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. Обучающаяся проходит обучение в процессе работы над 

реальным телевизионным продуктом - регулярным переводом 

телевизионной передачи. 

2. Планируемые результаты 

По окончанию обучения обучающаяся должна знать: 

 особенности и правила сурдоперевода; 

 правила композиции; 

 основные законы монтажа;  

 основные виды планов;  
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 особенности съемочного процесса;  

 соблюдение монтажной фразы про съемке; 

 основные программы по видеомонтажу. 

По окончанию обучения обучающаяся должна уметь: 

 настроить съемочную технику в соответствии окружающими 

условиям; 

 создавать и редактировать видеосюжеты; 

 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 обучающейся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие её индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающейся универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенный обучающейся 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»  2 74 37 Сурдоперевод 

телепередачи 

Итого: 74   

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающихся среднего возраста 12-14 

лет. 

Срок реализации – 1 год 

Форма занятий – индивидуальная. 

Основной формой организации работы с обучающейся является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

1 раз в неделю по 2 академических часа. 
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В занятия включена физкультминутка, которая позволяет ребенку 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемена 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023; 

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». (2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Определение направления 

работы в объединении, план работы на год. (1 часов) 

Практика: Инструктаж по технике безопасности. Игры на знакомство. (1 

час) 

Раздел «Введение в мир телевидения». (2 часа) 

Теория: Особенности основных профессий телевидения. (1 час) 

Практика. Просмотр онлайн-экскурсии на телевидение  (1 час) 

Раздел «Профессии телевидения. Оператор» (26 часов) 

Теория: Знакомство с профессией.  

История создания съемочной техники. Технические особенности 

фотоаппарата и видеокамеры. 

Выдержка, диафрагма, фокус. Правила видеосъемки.  Виды планов. 

Правила видеосъемки. Композиция. Понятие «Золотого сечения». Сюжетно-

композиционный центр, способы его выделения, законы и правила 

композиции. 

Системы стабилизации и ровного движения: штативы, рельсы, краны. Свет и 

светотеххника. Температура, направление тонкости работы со светом. 

Передача движения в кадре. Виды панорам и техника их исполнения. 

Ракурс.  Выбор точки съемки. Ритм. Понятие ритма в кадре. Нахождение и 

съёмка ритма. Контраст. Понятие контраста в кадре. Перспектива. 

Перспектива в кадре: реальность и иллюзии. 

Замкнутая композиция. Уравновешенная и неуравновешенная композиция, 

фронтальная и диагональная, глубинная и плоскостная. Линейная 

перспектива. Тональная (воздушная) перспектива. 

Свет в кадре. Периоды натурального освещения: утреннее (эффектное), 

дневное (нормальное), зенитное, режимное. Погодные и климатические 
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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 интервью: 

направление взгляда, положение микрофона и пр. 

Оперативность репортажной съемки. Неблагоприятные световые и 

пространственные условия. Широкоугольники и съемка с рук (13 часов) 

Практика: Съемка монтажной фразой. Видеопредложение. (13 часов) 

Раздел «Профессии телевидения. Монтажер» (20 часов) 

Теория: Создание проекта. Импорт материала в проект. Перенос материала 

на тамлайн. 

Горячие клавиши в Adobe Premiere. Автоматизация и использование 

основных горячих клавиш. 

Автоматизация и использование основных горячих клавиш. 

Знакомство с видами переходов и эффектов, разбор их по назначениям. 

Монтаж видео с переходами и эффектами монтажной программы. 

Создание титров, подложек, бегущей строки, подписи и надписи. 

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. 

Хромокей. 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.  (10 часов) 

Практика: Монтаж в программе для нелинейного монтажа Adobe Premiere. 

(10 часов) 

Раздел «Профессии телевидения. Сурдопереводчик» (10 часов) 

Теория: История создания и особенности профессии. 
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Значимые представители профессии. 

Внешний вид при работе в кадре. Цвет, фактура, ткань одежды – 

светочувствительность и восприимчивость техники.   

Умение читать с листа, работать в кадре. (5 часов) 

Практика: Видеозапись перевода устной речи.  (5 часов) 

Раздел «Профессии телевидения. Корреспондент» (10 часов) 

Теория: Ведение эфира. Имидж ведущего. Речь на телевидении. Интонация, 

логические паузы, акценты в речи. Принципы работы ведущего с 

оператором в студии. Интервью. Работа с гостем.  Интервью. Умение вести 

разговор. Виды интервью. 

Метод получения информации через диалог. Информационный повод. (5 

часов) 

Практика: Работа перед камерой. Съемки сурдоперевода. (5 часов) 

Раздел «Съемка и монтаж телевизионной передачи с 

сурдопереводом» (2 часа) 

Теория: Подготовка к аттестационному занятию. Съемка и монтаж 

телевизионной передачи с сурдопереводом. (1 час) 

Практика: Работа перед камерой. Съемки сурдоперевода. (1 час) 

Раздел «Промежуточная аттестация» (2 часа) 

Теория: -  

Практика: Просмотр телевизионной передачи с сурдопереводом. 

Подведение итогов учебного года. (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 дополнительной образовательной программе «Детское 

телевидение» проводятся в хорошо освещенном кабинете, оснащенном:  

 рабочий стол для обучающихся – 1 шт.;  

 стулья для обучающихся – 1 шт.; 

 стол для педагога – 1шт.;  

 стул для педагога – 1 шт.; 

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

 компьютер – 1 шт.; 

 учебная доска настенная – 1шт. 
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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 сурдоперевод телевизионной 

передачи. 

Критерии оценки телевизионной передачи с сурдопереводом:  

- 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; 

- правильность сурдоперевода. 

8. Методическое обеспечение 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания). 

4. Методические разработки по проведению занятий. 

5. Видео материалы.  
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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 плюс» 

Цель: содействие в приобретении навыков профессии сурдопереводчика, 

оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих способностей и 

личностных качеств обучающейся. 

Задачи: 

обучающие: 

 научить основным приемам сурдопереводчика; 

 ознакомить с основными видами и жанрами телевидения и 

кинематографии; 

 ознакомить с телевизионными профессиями; 

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 

обучающейся социального опыта, самоопределению в социальной и 

культурно значимых формах жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты 

В конце программы обучающаяся должна знать: 

 этапы истории телевидения и тележурналистики; 

 особенности работы сурдопереводчика; 

 технические особенности съемочной техники (видеокамера, штатив, 

свет, микрофон); 

 жанры телевизионных программ; 

 особенности работы тележурналиста (корреспондента); 

 правила композиции; 

 основные законы монтажа; 

 основные программы по видеомонтажу. 

В конце программы обучающаяся должна уметь: 

 определять жанр программ и передач; 
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 записывать сурдоперевод; 

 грамотно снимать на видеокамеру; 

 настроить съемочную технику в соответствии окружающими 

условиям; 

 создавать и редактировать видеоролики; 

 монтировать видеосюжет в программе «Adobe Premiere Pro». 
 

Календарно-тематический план модуля «ТВ-центр плюс» 

№  

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 07.09. 

2022 

 2  Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. План работы 

объединения. 

1 1 

2 14.09. 

2022 

 2  Введение в мир 

телевидения  

Особенности основных профессий 

телевидения 

1 1 

3 21.09. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Знакомство с профессией.  1 1 

4 28.09. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

История создания съемочной 

техники. Технические особенности 

фотоаппарата и видеокамеры 

1 1 

5 05.10. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Выдержка, диафрагма, фокус. 

Правила видеосъемки.  Виды 

планов 

1 1 

6 12.10. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Правила видеосъемки. 

Композиция. Понятие «Золотого 

сечения». Сюжетно-

композиционный центр, способы 

его выделения, законы и правила 

композиции. 

1 1 

7 19.10. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Системы стабилизации и ровного 

движения: штативы, рельсы, краны. 

Свет и светотеххника. 

1 1 
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Температура, направление 

тонкости работы со светом. 

8 26.10. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Передача движения в кадре. Виды 

панорам и техника их исполнения. 

1 1 

 

9 02.11. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Ракурс.  Выбор точки съемки. 

Ритм. Понятие ритма в кадре. 

Нахождение и съёмка ритма. 

Контраст. Понятие контраста в 

кадре. Перспектива. Перспектива в 

кадре: реальность и иллюзии 

1 1 

10 09.11. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Замкнутая композиция 

Уравновешенная и 

неуравновешенная композиция, 

фронтальная и диагональная, 

глубинная и плоскостная. 

Линейная перспектива. Тональная 

(воздушная) перспектива. 

1 1 

11 16.11. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Съемка монтажной фразой. 

Видеопредложение. 

1 1 

12 23.11. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Свет в кадре. 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 

13 30.11. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

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 
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14 07.12. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Методика портретирования. Схемы 

портретного освещения. Фон и его 

значение. Роль детали в 

характеристики человека. Съемка 

интервью: направление взгляда, 

положение микрофона и пр. 

1 1 

15 14.12. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Оператор 

Оперативность репортажной 

съемки. Неблагоприятные световые 

и пространственные условия. 

Широкоугольники и съемка с рук 

1 1 

16 21.12. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

Создание проекта. Импорт 

материала в проект. Перенос 

материала на тамлайн. 

1 1 

17 28.12. 

2022 

 2  Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

Горячие клавиши в Adobe Premiere. 

Автоматизация и использование 

основных горячих клавиш. 

1 1 

18 11.01. 

2023 

 2 Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

Автоматизация и использование 

основных горячих клавиш. 

1 1 

19 18.01. 

2023 

 2 Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

Знакомство с видами переходов и 

эффектов, разбор их по 

назначениям. 

1 1 

20 25.01. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

Монтаж видео с переходами и 

эффектами монтажной программы 

1 1 

21 01.02. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

Создание титров, подложек, 

бегущей строки, подписи и 

надписи. 

1 1 

22 08.02. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

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 

23 15.02. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

Монтаж-рассказ и монтаж-

выражение. Последовательный и 

параллельный монтаж. 

Ассоциативно-образный монтаж. 

Интеллектуальный, 

метафорический, эллиптический. 

Горизонтальный и вертикальный 

монтаж 

1 1 

24 22.02. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

Хромокей. Особенности освещения 

фона и объекта. Особенности 

1 1 
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работы при монтаже.  

25 01.03. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Монтажер 

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 

26 15.03. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Сурдопереводчи

к 

История создания и особенности 

профессии. 

1 1 

27 22.03. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Сурдопереводчи

к 

Значимые представители 

профессии. 

1 1 

28 29.03. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Сурдопереводчи

к 

Внешний вид при работе в кадре. 

Цвет, фактура, ткань одежды – 

светочувствительность и 

восприимчивость техники.   

1 1 

29 05.04. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Сурдопереводчи

к 

Умение читать с листа, работать в 

кадре. 

1 1 

30 12.04. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Сурдопереводчи

к 

Видеозапись перевода устной речи. 1 1 

31 19.04. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Корреспондент 

Ведение эфира. Имидж ведущего. 

Речь на телевидении. Интонация, 

логические паузы, акценты в речи. 

Принципы работы ведущего с 

оператором в студии. 

1 1 

32 26.04. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Корреспондент 

Интервью. Работа с гостем.  1 1 

33 03.05. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Корреспондент 

Интервью. Умение вести разговор. 1 1 

34 10.05.  2  Профессии Виды интервью. 1 1 
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2023 телевидения. 

Корреспондент 

35 17.05. 

2023 

 2  Профессии 

телевидения. 

Корреспондент 

Метод получения информации 

через диалог. Информационный 

повод. 

1 1 

36 24.05. 

2023 

 2  Съемка и 

монтаж 

телевизионной 

передачи с 

сурдопереводом  

Подготовка к аттестационному 

занятию. Съемка и монтаж 

телевизионной передачи с 

сурдопереводом 

1 1 

37 31.05. 

2023 

 2  Промежуточная 

аттестация. 

Просмотр телевизионной передачи 

с сурдопереводом. 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 

Участни

ки 

Сроки  

проведения 

Ответстве

нные 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

«Занятие» Беседа «Правила 

поведения в 

Учреждении» 

Группа 

№1 

1-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А 

Беседа «История 

детского объединения в 

истории Учреждения 

«Городской» им. 

С.А.Шмакова 

г.Липецка 

Группа 

№1 

3-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А.  

«Руководи-тель  

детского  

объединения» 

Беседы, игры на 

знакомство с 

коллективом 

Группа 

№1 

1-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А 

Круглый стол на тему: 

«Особенности детского 

телевидения». 

Группа 

№1 

2-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А 

«Работа  

с родителями» 

Родительское собрание. 

«Знакомство с работой 

коллектива» 

«Сертификаты 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Группа 

№1 

3-я неделя 

сентября 

Суетина 

О.А 

Индивидуальное 

общение с родителями 

по вопросам 

особенностей 

сертифицированной 

программы (ПФДО). 

Группа 

№1 

В течение 

сентября 

Суетина 

О.А 

«Детское  

самоуправлени

е» 

Выборы старосты в 

группах, выборы 

обучающихся в 

Детский совет 

Учреждения 

Группа 

№1 

сентябрь 

2022 г. 

Суетина 

О.А 

«Профориентац

ия» 

Экскурсия на 

телевидение 

Группа 

№1 

Октябрь 

2022 г 

Суетина 

О.А 

Викторина «Азбука 

профессий» 

Группа 

№1 

Март 2023г. Суетина 

О.А 
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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 

Группа 

№1 

В течение 

года 

Суетина 

О.А 

- социальные 

городские 

проекты 

    

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

Участие в видео и кино 

фестивалях  

Группа 

№1 

Февраль-май 

2023 г. 

Суетина 

О.А 

- День открытых 

дверей 

 Организация площадки 

«Детское телевидение» 

Группа 

№1 

1-е 

воскресенье 

сентября 

2022 г. 

Суетина 

О.А 

- Неделя игры и 

игрушки 

Видеоролик о любимых 

игрушках «Моя 

любимая игрушка» 

 

 

Группа 

№1 

3-я неделя 

ноября 

Суетина 

О.А 

- Неделя Сталя 

Шмакова 

Посещение музея 

детского движения 

Учреждения 

Группа 

№1 

2-я неделя 

января 

Суетина 

О.А. 

Карпук 

В.М. 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодняя программа 

в объединении 

Группа 

№1 

4-я  неделя 

декабря 

2022 г. 

Суетина 

О.А 

- каникулярные 

мероприятия 

Игровые программы. 

Съемка новогодних 

сюжетов 

Группа 

№1 

4-я неделя 

ноября 2022 

г. 

Суетина 

О.А 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Беседы о традициях 

русского народа 

«Масленица» 

Группа 

№1 

Апрель 2023 

г. 

Суетина 

О.А. 

- отчётные 

мероприятия 

детского 

объединения 

Работа над 

видеожурналом 

Группа 

№1 

4-ая неделя 

мая 2023 г. 

Суетина 

О.А 

- 

знаменательные 

даты и события 

Празднование дня 

телевидения 

 

Группа 

№1 

4-я неделя 

ноября 2022 

г. 

Суетина 

О.А 

- тематические Презентация Группа 4-я неделя Суетина 
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выставки 

рисунков и 

поделок   

видеожурнала №1 мая 2023 г. 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 

Карпук 

В.М. 

«Медиа ДДТ» Создание 

видеожурнала. Съемки 

сюжетов детских 

объединений 

Учреждения. 

Интервью с педагогами 

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

 

«Патриотическ

ая 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 

Козадерова 

Н.Н. 

«Концертная 

деятельность» 

    

    

«Правовое 

воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельно

сти» 

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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