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Пояснительная записка 

 

«Российская педагогическая энциклопедия» определяет 

медиаобразование (англ. media education от лат. media - средства) как 

направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей 

массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). 

Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию различной 

информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее 

воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации с помощью технических средств» 

[Медиаобразование//Российская педагогическая энциклопедия. Т.1/Гл. ред. 

В.В. Давыдов. М.: Большая российская энциклопедия, 1993. с. 555.]. 

Медиакультура (пресса, печать, радио, звукозапись, кинематограф, 

телевидение, видеоарт, Интернет), в современной социокультурной ситуации 

приобретает все большее влияние и распространение.  Ее успех, прежде всего 

в молодежной аудитории, определяется следующими факторами: 

использование зрелищно-развлекательных жанров (как правило, 

опирающихся на мифологию), терапевтической, компенсаторной, 

рекреационной и других функций медиатекстов, системы «эмоциональных 

перепадов», позволяющей делать разрядку нервному напряжению зрителей; 

гипнотизма, угадывания желаний публики, стандартизации, серийности и т.д. 

Потенциальные возможности медиакультуры в современном 

образовательном и воспитательном процессе определяются ее широким 

спектром возможностей для развития человеческой индивидуальности: 

эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого мышления, 

мировоззрения, активизации знаний, эстетического сознания - восприятия, 

умений художественного анализа и пр. Специфика контакта аудитории с 

аудиовизуальными медиа определяется синтетической аудиовизуальной, 

пространственно-временной природой кинематографа, телевидения, видео, 

объединяющей характерные черты практически всех традиционных 

искусств. 

Значение и роль медиакультуры возрастает поистине в геометрической 

прогрессии. Сегодня это комплексные средства освоения человеком 

окружающего мира в его социальных, моральных, психологических, 

художественных, интеллектуальных аспектах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 «Клуб кинооператоров» - курс внеурочной учебной деятельности для 

учащихся 5–9 классов. 
 

Цели и задачи обучения учащихся экранным искусствам 
 

Художественная самореализация учащихся. Формирование 

монтажного и аудиовизуального мышления.  
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Развитие знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности 

режиссера, оператора и актера. Формирование общих и профессиональных 

компетенций в области экранных искусств.  
 

Представление о способах развертывания учебного материала 
 

В построении рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 

«Клуб кинооператоров» применяется два способа развертывания учебного 

материала: концентрический и линейный. При концентрическом способе 

развертывания содержания учебного материала одни и те же разделы 

программы изучаются в каждом годе обучения, но в разных объемах и 

глубине в зависимости от возраста учащихся. Недостатком концентрического 

способа является замедление темпов обучения вследствие неоднократного 

возвращения к одному и тому же материалу. При линейном способе 

развертывания содержания учебный материал располагается систематически и 

последовательно, с постепенным усложнением, как бы по одной восходящей 

линии, причем новое излагается на основе уже известного и в тесной связи с 

ним. Этот способ дает значительную экономию во времени. Два способа 

развертывания содержания учебного материал взаимно дополняют друг друга. 
 

Методическая система достижения планируемых результатов в общих 

чертах 
 

В методическую систему достижения планируемых результатов заложены 

принципы безотметочной системы – самоанализ и самооценка учащихся, 

оценка членов жюри кинофестивалей различных уровней, в которых будут 

участвовать фильмы «Клуба кинооператоров». 
 

Принципы обучения 
 

Обучение по данной программе направлено на цели всестороннего 

развития личности, на формирование не только знаний и умений, но и 

определенных нравственных и эстетических качеств, которые служат 

основой выбора жизненных идеалов и социального поведения, что 

соответствует принципу развивающего и воспитывающего обучения. 

В соответствии с принципом научности содержание программы 

знакомит учащихся с объективными научными фактами, теориями, законами, 

отражает современное состояние наук. 

Процесс обучения по данной программе стимулирует учеников 

использовать полученные знания в решении практических задач, 

анализировать и преобразовывать окружающую действительность, 

вырабатывая собственные взгляды по принципу связи обучения с 

практикой. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

преподавание и усвоение знаний по программе внеурочной деятельности в 

определенном порядке, системе, логичности построения содержания, а также 

процесса обучения.  
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В соответствии с принципом доступности программа учитывает 

особенности развития учащихся, материал анализируется с точки зрения их 

возможностей и такой организации обучения, чтобы они не испытывали 

интеллектуальных, моральных, физических перегрузок.  

Принцип наглядности применяется в целесообразном 

привлечении органов чувств к восприятию и переработке учебного 

материала. В процессе обучения учащимся даётся возможность наблюдать, 

практически работать над созданием творческого проекта.  

В процессе реализации данной программы ярко выражен 

принцип сознательности и активности учащихся в обучении 

согласно которому обучение эффективно тогда, когда ученики проявляют 

познавательную активность, являются субъектами деятельности. Это 

выражается в том, что учащиеся осознают цели учения, планируют и 

организуют свою работу, умеют себя проверить, проявляют интерес к 

знаниям, ставят проблемы и умеют искать их решения. Основной опор идёт 

на интересы учащихся и одновременное формирование мотивов учения, 

среди которых на первом месте – познавательные интересы, 

профессиональные склонности. Стимулируются коллективные формы 

работы, взаимодействие учеников в процессе обучения. 

В соответствии с принципом прочности результатов обучения 

формируется позитивное отношение, интерес к изучаемому материалу. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает 

использование самых разнообразных формы организации обучения в 

соответствии с принципом рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм и способов учебной работы. 

Формы организации занятий: рассказ, беседы, видео экскурсия 

«История кино» - «Человек с бульвара капуцинов» (для старших классов), 

просмотр мультфильмов с обсуждением, демонстрации-объяснение 

фрагментов фильмов, практические занятия (компьютерный практикум), 

фото и видеосъёмки на природе, с декорацией, презентация, проект. 

Итог программы – выполненный групповой проект: 

художественный, документальный фильм, социальный ролик, мультфильм, 

научно-исследовательская работа, радиопередача, участие в театральной 

пьесе. 

Область применения - программа может использоваться в школьной 

внеклассной работе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 170 часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах (то есть 34 

учебных часа в год, 1 час в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
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Личностными результатами выпускников, формируемыми при изучении 

содержания программы «Клуба кинооператоров», являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной, экономической и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях любви и уважения к 

Отечеству, стремления к достойной жизни для всех граждан страны; 

- приобретения "рыночных" навыков поведения. 

 

Метапредметные результаты обучения проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения оценки результата); 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, дебаты) и следования этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на занятиях; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения, выполнение в повседневной жизни этических, правовых и 

трудовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

аргументирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками содержания 

программы «Клуба кинооператоров» являются в сфере: 

 познавательной: 
- знание отдельных научных понятий, умение оценивать явления 

социально действительности; 

- целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах трудовой 

деятельности людей. 

 ценностно-мотивационной: 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- умение применять нормы и правила при оценке реальных 

экономических ситуаций в повседневной жизни. 

 трудовой: 
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- знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества. 

 коммуникативной 
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности и 

сравнении с другими видами деятельности; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки социальной информации, 

необходимой для изучения курса; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и способами преодоления 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

Основное содержание программы 
 

Тематический план 1 года обучения 
 

№ Название  Всего Из них Формы контроля 
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Содержание программы 1 года обучения 

 

Кино – массовое искусство XX века (4 ч.) 
 

Вводная тема: «Путешествие в мир кино». Вводная беседа о правилах 

поведения в кабинете информатики. Инструктаж по технике безопасности. 

Гимнастика для глаз и рук. Немного об истории кино.  

Все об кино: кто такие режиссер, монтажер, сценарист? Кто рисует 

мультики - человек или компьютер? Компьютерная анимация. Основные 

способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная 

анимация, конструирование анимации, программирование анимации. 

Примеры программ для создания видеофильмов.  

Парад кинопрофессий: какие именно специалисты трудятся над 

созданием фильмов. 

Фотография и видеосъёмка (4 ч.) 
 

Работа с фотоаппаратом и видеокамерой: знакомство с цифровым 

фотоаппаратом и видеокамерой; технические особенности фотоаппарата и 

видеокамеры, их возможности, функции. Особенности фотографии, создание 

различных изображений. Копирование фотографий на ПК. 

темы 

(раздела) 

часов 
теория практика 

1 Кино – 

массовое 

искусство XX 

века  

4 1 3 Парад кинопрофессий 

(импровизированный 

спектакль) 

2 Фотография и 

видеосъёмка 

4 1 3 Зачет 

3 Монтаж в 

Windows Live 

Movie Maker   

4 1 3   Результат выполнения 

учащимися 

практических заданий 

4 Создание и 

презентация  

групповых 

итоговых 

творческих 

проектов. 

22 5 17 Защита итоговых 

групповых проектов, 

презентация. 

 

 Всего: 34 6 28  
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Особенности видеосъёмки, видеосъёмка сюжетов. Копирование 

видеофайлов на ПК. Практическая работа: пять упражнений по видеосъемке. 

Зачет. Представляет собой показ и разбор исходников видео по пяти 

упражнениям, которые выполнили учащиеся. 
 

Монтаж в Windows Live Movie Maker (4 ч.) 
 

Работа в видеоредакторе киностудия Windows Live Movie Maker: 

открытие созданных файлов; расположение на рабочем столе исходников, их 

копирование, «горячие клавиши»; установление ограничения на 

воспроизведение с помощью временных рамок; запись закадрового голоса, 

наложение звука, титров, сохранение в МР4. Воспроизведение.  
 

Создание и презентация групповых и индивидуальных творческих 

проектов (22 ч.) 
 

Работа над созданием проектов-фильмов: Обсуждение и выбор темы 

проекта. Проработка сюжета. Разработка сценария. Создание набросков-

планов на бумаге. 

Проработка образов и изготовление персонажей. Создание декораций.  

Подбор освещения, компоновка кадра. Организация фиксации. Процесс 

съемки. Обсуждение фотографий с художественной и смысловой точек 

зрения, создание коллекции фотографий к проекту.  

Видеосъёмка сюжетов для групповых и индивидуальных проектов. 

Отсмотр материала. 

Монтаж фильма из последовательности кадров. Открытие созданных 

файлов; раскадровка имеющихся файлов-кадров, их повторение в 

циклическом порядке. Монтаж фото и видео материалов по сценарному 

плану. Установление временных рамок воспроизведения. Аудиозапись 

рассказа, соответствующего видеоряду. Создание заставок, титров, звукового 

и музыкального сопровождения. Вывод монтажного проекта в конечный 

файл. Обсуждение готовых работ, размещение в информационной среде (для 

участия в различных конкурсах). 

Заполнение и отправка Заявки на участие в медиафестивале «Юные 

таланты Московии-2017». Заполнение и отправка Заявок и фильмов в другие 

конкурсы и кинофестивали. 

Защита проектной работы. Подготовка общешкольного мероприятия.  

 «Школьный Оскар». Презентация мультфильмов на общешкольном 

мероприятии, церемония награждения победителей - «Звёзды года». 

 

Тематический план 2 года обучения 
 

№ Название 

темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них Формы контроля 
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Содержание программы 2 года обучения 
 

ТВ и его место в обществе (4 ч.) 

 

Вводная тема: «Путешествие в мир телевидения». Вводная беседа-

инструктаж о правилах поведения в кабинете информатики. Инструктаж по 

технике безопасности. Гимнастика для глаз и рук. Кратко об истории 

телевидения. 

Профессии в телевидении: кто такие режиссер, монтажер, сценарист, 

ведущий программы, генеральный директор канала, диктор, телесуфлер.  

Программы передач, каналы, сериалы. Как попасть на канал со своим 

проектом? Пилотный проект.  

Парад кинопрофессий: какие именно специалисты трудятся над 

созданием телепередач. 

 

 

Фотография и видеосъёмка (4 ч.) 

 

Работа с фотоаппаратом и видеокамерой: отличия зеркальных 

фотоаппаратов от бюджетных компактных. Работа с видеокамерой.  

теория практика 

1 ТВ и его место 

в обществе 

 

4 1 3 Парад кинопрофессий 

2 Фотография и 

видеосъёмка 

4 1 3 Зачет 

3 Правила 

монтажа 

телепередач 

4 1 3   Разбор ошибок 

совместно с педагогом 

4 Создание и 

презентация  

групповых 

итоговых 

творческих 

проектов. 

22 5 17 Защита итоговых 

групповых проектов, 

презентация. 

 

 Всего: 34 6 28  
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Технические характеристики и настройки фотоаппарата и видеокамеры, 

возможности, функции. Работа со светом. Отражатели света. 

Видеосъёмка сюжетов. 4 составляющие новостного сюжета. Перенос 

исходников видео на ПК. Практическая работа: пять упражнений по 

видеосъемке. 

Зачет. Представляет собой показ и разбор исходников видео по пяти 

упражнениям, которые выполнили учащиеся. 

 

Правила монтажа телепередач (4 ч.) 

 

Десять правил склейки. Работа над ошибками. Крупности объектов в кадре. 

 

Создание и презентация групповых и индивидуальных творческих 

проектов (22 ч.) 

 

Работа над созданием проектов телепередач. Школьное телевидение. 

Обсуждение и выбор темы проекта. Проработка сюжета. Разработка 

сценария. Создание черновых планов на бумаге. Проработка образов и 

изготовление персонажей. Создание декораций.  

Подбор освещения, компоновка кадра. Видеосъёмка сюжетов для 

групповых и индивидуальных проектов. Отсмотр материала. 

Монтаж новостного сюжета или программы передач. Аудиозапись 

закадрового текста новости. Создание заставок. Вывод монтажного проекта в 

конечный файл. Обсуждение готовых работ. Прямой эфир, размещение в 

информационной среде (для участия в различных конкурсах). 

Заполнение и отправка Заявки на участие в медиафестивале «Юные 

таланты Московии-2018». Заполнение и отправка Заявок и фильмов в другие 

конкурсы и кинофестивали. 

Защита проектной работы. Подготовка общешкольного мероприятия.  

«Школьный Оскар». Презентация новостных сюжетов на общешкольном 

мероприятии, церемония награждения победителей - «Звёзды года». 

Тематический план 3 года обучения 
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Содержание программы 3 года обучения 

 

Школьный научно-исследовательский проект (4 ч.) 

 

Вводная тема: «Путешествие в мир науки». 

Вводная беседа-инструктаж о правилах поведения в кабинете 

информатики. Инструктаж по технике безопасности. Гимнастика для глаз и 

рук.  

Кратко о научно-исследовательской проектной деятельности в 

гимназии. 

Схема представления доклада на школьной научной конференции.  

 

 

Фотография и видеосъёмка (4 ч.) 

 

№ Название  

темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них Формы контроля 

теория практика 

1 Школьный 

научно-

исследователь-

ский проект  

   

4 1 3 Опрос 

2 Фотография и 

видеосъёмка 

4 1 3 Зачет 

3 Монтаж 

научно-

исследователь-

ского проекта 

4 1 3   Разбор ошибок 

совместно с педагогом 

4 Создание и 

презентация  

научно-

исследователь-

ских проектов  

 

22 5 17 Защита итоговых 

проектов на 

общешкольном 

уровне, презентация. 

 

 Всего: 34 6 28  
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Работа с фотоаппаратом и видеокамерой: отличия зеркальных 

цифровых фотоаппаратов и беззеркальных (Canon EOS-M, Nikon 1 

(http://www.gazeta.ru/techzone/2013/02/13_a_4963953.shtml )). Работа с 

видеокамерой. Съемка на хромокее. Установка источников света. 

Документальная съёмка. 

 

 

Монтаж научно-исследовательского проекта (4 ч.) 

 

Текст. Хронометраж закадрового текста. Селекция видео и фото. Стиль 

конечного видео. Правило 33% для шрифта, для цвета и для незанятой 

площади. 

 

 

Создание и презентация научно-исследовательских проектов (22 ч.) 

 

Этапы научно-исследовательской работы.  

Порядок монтажа исходников научно-исследовательского материала.  

Отсмотр материала. 

Монтаж под хронометраж. Аудиозапись закадрового текста. Создание 

заставок. Вывод монтажного проекта в конечный файл. Обсуждение готовых 

работ. Размещение в информационной среде (для участия в различных 

конкурсах). 

Заполнение и отправка Заявки на участие в медиафестивале «Юные 

таланты Московии-2019». Заполнение и отправка Заявок и фильмов на 

научно-исследовательские темы в другие конкурсы и кинофестивали. 

Подготовка к защите научно-исследовательской работы. Защита на 

общешкольном форуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 4 года обучения 

 

http://www.gazeta.ru/techzone/2013/02/13_a_4963953.shtml
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Содержание программы 4 года обучения 

 

Радиовещание в эпоху интернета (4 ч.) 

 

 Радиовещание как одно из основных средств оперативной 

информации, массовой агитации и пропаганды, просвещения населения. 

 

 

Запись аудио на радио микрофон видеокамеры (4 ч.) 

 

Цифровой аудио сигнал. Качество записи. Способы отделения аудио от 

видео из видео исходника. Радиомикрофон серии «Sennheiser» (всемирно 

известной группы компаний с более чем двумя тысячами сотрудников и 

одно из ведущих предприятий аудио индустрии). «Sennheiser» заслужила 

мировое признание благодаря передовым разработкам в производстве 

№ Название  

темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них Формы контроля 

теория практика 

1  Радиовещание 

в эпоху 

интернета 

4 1 3 Опрос 

2 Запись аудио 

на радио 

микрофон 

видеокамеры 

4 1 3 Зачет 

3 Монтаж 

радиопередачи 

4 1 3   Разбор ошибок 

совместно с педагогом 

4 Создание и 

презентация 

радиопередачи  

 

22 5 17 Защита итоговых 

проектов на 

общешкольном 

уровне, презентация. 

 

 Всего: 34 6 28  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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высококачественных микрофонов, наушников, а также разработкам в сфере 

беспроводных технологий. 

 

Монтаж радиопередачи (4 ч.) 

 

Радиожурналист имеет на вооружении слово. Создание передачи, 

этапы работы над ней. Каждый прямой эфир требует долгой 

предварительной подготовки. Диктор радио. Методы реализаций 

сценарного проекта. Прямой эфир. Виды вопросов. Литературная 

основа. Тема. Композиция.  

 

Создание и презентация радиопередачи (22 ч.) 

 

Подготовка текста. Поиск, редактирование. Читка, вновь 

редактирование. 

Подбор музыкального сопровождения.  

Самостоятельная работа: запись закадрового текста (ЗТ), монтаж ЗТ и 

музыки, шумов.  

Легендарная личность - Юрий Борисович Левитан. Родился 19 

сентября (2 октября) 1914 года во Владимире, в еврейской семье. Его отец 

Борис Семёнович (Бер) Левитан работал портным в артели, мать Мария 

Юльевна была домохозяйкой. В детстве его прозвали «Трубой» — за зычный 

голос. Мамы запропастившихся на прогулке мальчишек просили Юру 

покричать их сорванцов по имени — эффект был как от мегафона, далеко 

окрест слышалось раскатистое: «Ва-ася! (Миша, Толя и т. д.) Домо-ой!».  

Приход на радио. В 17-летнем
 
возрасте Левитан приехал из Владимира 

в Москву, с твёрдым намерением стать не менее известным артистом, чем В. 

И.Качалов. Однако членов приёмной комиссии кинотехникума лишь 

рассмешил его окающий говор. Совершенно случайно юному владимирцу 

попалось на глаза объявление о наборе в группу радиодикторов, и он решил 

испытать судьбу ещё раз. И в следующей приёмной комиссии его 

прослушивал сам Василий Качалов. И он успешно прошёл отбор в группу 

радиодикторов: его приняли, несмотря на провинциальный говор. Он был 

зачислен в группу стажёров Радиокомитета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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Но даже с учётом всех природных данных и талантов Левитана, судьба 

его могла сложиться совсем иначе, если бы не Сталин, услышавший однажды 

ночью, как неизвестный ему диктор читает в эфире передовицу«Правды». 

Вождь немедленно позвонил в Радиокомитет и сказал, что текст его 

завтрашнего доклада на открывающемся XVII съезде партии должен 

прочесть «этот голос». 

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 читал сводки 

Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина, и 

его голос стал известен каждому жителю СССР. Именно Юрию Левитану, 

благодаря уникальному тембру голоса, было доверено объявлять о взятии 

Берлина и о Победе. 

 

Мемориальная доска в Екатеринбурге на доме, где Левитан работал в 

годы войны. Осенью 1941 Левитан был эвакуирован в Свердловск (ныне 

Екатеринбург) вместе с диктором О.С. Высоцкой. Вести вещание из столицы 

к этому времени стало технически невозможно — все подмосковные 

радиовышки были демонтированы, так как являлись хорошими ориентирами 

для немецких бомбардировщиков. 

Уральская студия была размещена в подвальном помещении, сам 

диктор жил в бараке поблизости, на условиях полной секретности, к нему 

лишь время от времени приезжали московские друзья. Информация для 

радиовыпусков поступала по телефону, сигнал ретранслировался десятками 

радиостанций по всей стране, что не позволяло запеленговать головной 

радиоузел. Помимо собственно работы в эфире диктор также озвучивал 

документальные фильмы, которые монтировались на этой же студии. 

В марте 1943 Юрия Левитана секретно перебросили в Куйбышев, где 

уже размещался Радиокомитет. Информацию о пребывании диктора в 

Свердловске рассекретили лишь через 25 лет. 

Заполнение и отправка Заявки на участие в медиафестивале «Юные 

таланты Московии-2020». Заполнение и отправка Заявок и радиопередачи в 

другие конкурсы и кинофестивали. 

Тематический план 5 года обучения 
 

№ Название  

темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них Формы контроля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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Содержание программы 5 года обучения 

 

Театр – зрелищный вид искусства (4 ч.) 

 

Вводная тема: «Путешествие в мир театра». Вводная беседа о правилах 

поведения в кабинете информатики, на сцене. Инструктаж по технике 

безопасности. Гимнастика для глаз и рук. Немного об истории театра.  

Все о театре: кто такие режиссер театра, сценарист, актеры первого, 

второго плана, осветитель, звукорежиссер, хореограф, постановщик боя 

(фехтования и др.)?  

Парад профессий. Рассказ учащихся о выбранной ими профессии в 

сфере театра. 

Съемка пьесы и экранизация (4 ч.) 
 

Выбор точек съемки в зрительном зале. Схемы установки штативов. 

Планы съемки и уловные сигналы во время проведения съемки. Аудиоапись 

на дополнительные микрофоны. Радиомикрофоны. 

теория практика 

1 Театр – 

зрелищный 

вид искусства 

4 1 3 Опрос 

2 Съемка пьесы 

и экранизация 

4 1 3 Зачет 

3 Монтаж 

пьесы. 

Документаль-

ный стиль и 

художествен-

ный 

4 1 3   Разбор ошибок 

совместно с педагогом 

4 Работа 

режиссера с 

актером  

Репетиции и 

премьера 

спектакля. 

 

22 5 17 Премьера спектакля. 

 

 Всего: 34 6 28  
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Съемка спектакля. Правила поведения операторов во время съемки 

спектакля. 

Экранизация пьесы. Количество дублей. Свет. Мизансцены. 

Согласование планов и ракурсов съемки с режиссером театра. 

 

Монтаж пьесы. Документальный стиль и художественный (4 ч.) 
 

Монтаж по правилу последовательного хода событий. 

Взаимоотношения с заказчиком съемки.  

Выборочный монтаж по предложенному режиссером театра списку 

сцен и ключевых моментов. 

 

Работа режиссера с актером. Репетиции и премьера спектакля (22 ч.) 

 

Работа над созданием спектакля. Обсуждение и выбор пьесы или 

литературного текста. Сокращения и добавления. Авторское право. 

Переписка с автором. Получение разрешения автора на изменения основы.  

Читка пьесы. Проработка сюжета. Разработка сценария.  

Рисунки декорации сцены на бумаге, затем в компьютере. Заказ 

декорации в типографии.  

Проработка образов и изготовление персонажей, создание декораций 

для кукольного театра. 

Работа режиссера с актером. Характеры героев. Движущие силы. Что 

хотят герои в жизни пьесы. Мизансцена. Репетиции. 

Видеосъёмка спектакля тремя камерами. Отсмотр материала. Монтаж 

фильма. 

Заполнение и отправка Заявки на участие в медиафестивале «Юные 

таланты Московии-2021». Заполнение и отправка Заявок и фильмов в другие 

конкурсы и кинофестивали. 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля 

 

Курс является безотметочным. Но в процессе учебной деятельности 

для проверки достижений и оценивания успехов учащихся используются 

различные методы и формы контроля: устный опрос, письменный опрос, 

различные виды пересказа, различные виды чтения, практические работы по 
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содержанию изучаемого материала, тестовые задания, творческие задания 

(сочинения, изложения), зачет, а также формы контроля, 

предусматривающие самоанализ и самоконтроль личных достижений. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Перечень технических средств обучения: 

 

Проектор …….………………………………………………..…...….…... – 1 шт 

Экран………………………………………………….………….……..…. – 1 шт 

Компьютер  (частота процессора от 2,5 ГГц  Intel Core i5 

память от 8 ГБ графика AMD Radeon HD 6630M 

256 MB)……………………………………………..……....……………….– 1шт 

ПО Mac OS X Lion 10.7.2  или новее…….……...………………………...–1 шт 

Клавиатура Apple Keyboard Aluminium Short MB869RS/A.……...…...   – 1 шт 

Монитор диагональю не менее 22 дюйма ...…………………..………… – 1 шт 

Пишущий dvd-привод …………………….…………………….………..  – 1 шт 

Звуковые колонки  с усилителем……………….………………….…….  – 1 к-т 

Программа видеомонтажа  Windows Live Movie Maker  .……..…….…– 1 шт 

Видеокамера Full HD (с наличием входа для внешнего микрофона)…...– 2 шт 

Карта памяти SDHC 16 GB klass 10……………………………….…….  – 3 шт 

Штатив Hmax180 см………………………………………………....……   – 3 шт 

Фоны (черный, белый, зеленый)……………..…………………..…..….. – 1 к-т 

Прожекторы 500 W………………………………………………...…….. – 2 шт 

Осветительные приборы со шторками на штативах…………..……… – 3 к-та 

Микрофон вокальный студийный ……………..………………… … …. – 1 шт 

Радиомикрофон Sennheiser EW 135P G3-A-X с ручным передатчиком 

для записи репортажа в «полевых» условиях …………………..….…... – 1 к-т 

 

Расходные материалы на 1 год работы: 
 

Аккумуляторные батареи 2850 mAh , тип АА …………………………–  8 шт 

 

 

 

 
 

Репертуар для театральных постановок 

 

1. Пьеса. «Мешочек соли». Алена Чубарова. В сокращении А. Богданова. 

Для 5, 6, 7 классов. 

2.      Пьеса. «Недоросль». Комедия. Денис Фонвизин. Для 8 и 9 классов. 

3.      Пьеса. «Любовь до потери памяти». В. Красногоров. В сокращении  

          А. Богданова. Для 9 классов. 
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Список литературы, использованной при написании программы 

 

1.  «Дополнительная образовательная программа кинообъединения 

«Студия Тигренок» на 2015-2016 учебный год» МБУ ДО Станция Юных 

Техников г.о. Балашиха. Педагог дополнительного образования Богданов А.А. 

2. Программа внеурочной деятельности Студия «Такие серьёзные 

мультфильмы» на 2014-2015 уч. г. ГБОУ гимназии г. Сызрань. Учитель 

информатики Александрова Е.А. 

3. Программа учебного спецкурса для вузов «Основы медиаобразования» 

автор программы (в редакции 2008 года) -  д.п.н., профессор А.В. Федоров. 

4. «Парадигмы взаимодействия субъектов экранной культуры в условиях 

образовательного социума». Ивлев А. А.  Оренбургский государственный 

университет, г. Оренбург. Всероссийская научно-методическая конференция, 

3-5 февраля 2016 г. http://conference.osu.ru/  

5. «Основы экранной культуры» программа для 1-4 классов Л.М.Баженова;  

6. «Основы экранной культуры» программа для 5-8 классов Е. Бондаренко; 

7. «Основы экранного искусства» программа для 9-11 классов Ю.Усов.  
8. Художественные способности человека.  Диагностика художественных способностей в 

детском возрасте.  Структурно-функциональный анализ понятия «способности». 

Классификация способностей. Понятия «творчество», «творческие способности», 

«креативность», «художественные способности». Характеристика художественных 

способностей человека. Методы диагностики художественных способностей детей на 

примере научных исследований  

Б.М. Теплова,  

Л.С. Выготского,  

Д.К. Кирнарской,  

П.В. Анисимова,  

Е.М. Торшиловой.  

9. Методы и приемы развития художественных способностей у детей разных возрастных 

групп. Раскрыть понятия методов и приемов. Художественные способности и задатки. 

Психологические и возрастные особенности развития художественно-творческих 

способностей. Просветительская деятельность, как приоритетные профессиональные 

качества педагога.  

10. Художественная творческая деятельность детей как педагогическая проблема. 

 Методы и приемы активизации художественной творческой деятельности учащихся 

Психологические основы творческой деятельности детей. Личностные детерминанты 

учения. Гностическая деятельность ученика и организация работы. Психологическая 

характеристика методов обучения. Самостоятельная творческая деятельность. 

11. Методы и приемы активизации художественного мышления учащихся разных 

возрастных групп.  Мышление как процесс опосредованного и обобщенного познания 

(отражения) окружающего мира. Индивидуальные особенности мышления человека.  

Основные качества мышления –  

самостоятельность,  

широта и глубина ума,  

гибкость мысли, 

 быстрота и критичность ума. 

12. Виды мышления – предметно-действенное, наглядно-образное и абстрактно-

логическое.  

http://conference.osu.ru/
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Понятие, суждение, умозаключение, решение мыслительных задач как основные формы 

мышления.  

Сравнение, анализ и синтез, абстракция, обобщение и конкретизация как методы 

активизации и развития художественного мышления у школьников. Приемы активизации 

художественного мышления учащихся: задания на сопоставление жизненных эмоций с 

художественными, в которых детям предлагается из двух контрастных произведений 

выбрать то, которое наибольшим образом соответствует их настроению, выразить данное 

настроение; одного и того же художественного образа или явления, выраженного разными 

видами искусства; перекодирование содержания художественного образа в другую 

знаковую систему и др. Методики обучения восприятию и осмыслению звуковых образов. 

Развитие художественно направленного музыкального мышления на занятиях в 

музыкально-компьютерном классе (аудитории). Развитие художественно направленного 

музыкального мышления на уроках МКТ в школе (лицее). Восприятие и осмысление 

музыкально- художественных образов в контексте ознакомления с произведениями 

современной музыкальной культуры. 

13. Структура и содержание программ предметов художественного цикла для 

общеобразовательной школы. Структурные компоненты образовательных программ: 

титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание 

изучаемого курса, методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы, список литературы. Классификация программ (типовая, модифицированная, 

экспериментальная, авторская).  

14.  Конспект лекций Александра Политковского по дисциплине 

«Тележурналистика», МИТРО, 2012. -34 с.  

15.  Конспект лекций Феклы Толстой. по дисциплине "Мастерство 

телеведущего", МИТРО, 2012. - 33 с. 

16.  Конспект лекций Виктора Васильева по дисциплине "Режиссура 

телевидения", МИТРО, 2012. - 152 с. 

17.  Конспект лекций Алексея Суханова по дисциплине "Мастерство 

телеведущего", МИТРО, 2011. - 29 с.  

18.   Конспект лекций Олега Фоминова по дисциплине "Операционные 

системы", МИТРО, 2012. - 116 с. 

19.   Огольцова Н.Н. Мультимедийные проекты как средство повышения 

квалификации педагогов: дис. …канд. пед. наук. – Новокузнецк, 2007. – 35 с 

20. Хилько Н.Ф. Роль аудиовизуальной культуры в творческом 

самоосуществлении личности: Монография. – Омск: Изд-во Сибир. ф-ла Рос. 

ин-та культурологии, 2001. – 446 с. 

21.     Потороев В.А. Дополнительная образовательная программа. г. Липецк, 2014 г. 

 

Список литературы, рекомендованной обучающимся для успешного 

освоения данной программе 
 

1. Александр Митта. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, 

Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому…/ М.: Зебра Е, 2007. 

– 480 с.: ил. 

2.  Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами 

Мэрилин Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль 

Пачино, Роберта де Ниро и еще 165 обладателей премии "Оскар". М.: АСТ; 

Владимир: ВКТ, 2010. - 256 с. 
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3. Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе 

воплощения. Азбука. Санкт-Петербург. 2011. - 446 с. 

4.  Игорь Ильинский.  Сам о себе. – М.: Зебра Е: АСТ; Владимир: ВКТ, 

2008. – 640 с. – ил. – (Актерская книга) 

5. Александр Абдулов. Хочу остаться легендой. – М.: А46 АСТ: Зебра Е, 

2008. – 330 с.: 64 с. вкл. – (Актерская книга). 

6.  Александров В. Г. Эпоха и кино. – М.: Издательство политической 

литературы. 1976. - 289 с. 

7.  Нейл Ландау, Мэттью Фредерик. 101 урок, который я выучил в 

киношколе. Пер. с англ. В. Панова. – М.: Астрель, 2012. – 208 с. – (101 урок). 
 

Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения 

диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в 

обучении и воспитании детей 
 

Александров В. Г. Эпоха и кино. М.: Издательство политической 

литературы. 1976. - 289 с. 

2. Александр Митта. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, 

Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому…/ М.: Зебра 

Е, 2007. – 480 с.: ил. 

3. Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе 

воплощения. Азбука. Санкт-Петербург. 2011. - 446 с. 

4.  Игорь Ильинский.  Сам о себе. – М.: Зебра Е: АСТ; Владимир: ВКТ, 

2008. – 640 с. – ил. – (Актерская книга) 

5.  Николай Акимов. Театральное наследие. Кн. 1. О режиссуре.  

Режиссерские экспликации и заметки. / Под ред. С.  Л. Цимбала. Сост. В.М. 

Миронова. – Л.: Искусство, 1978. – 295 с., 24 л. ил.,  портр. 

6. Николай Акимов. Театральное наследие. Кн. 2. Об искусстве театра. 

Театральный художник. / Под ред. С.  Л. Цимбала. Сост. В.М. Миронова. – 

Л.: Искусство, 1978. – 287 с., 20 л. ил., портр. 

7. Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами 

Мэрилин Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль 

Пачино, Роберта де Ниро и еще 165 обладателей премии "Оскар". М.: АСТ; 

Владимир: ВКТ, 2010. - 256 с. 

8.  Кевин М. Уайт. Администрирование OS X Lion.М.: ЭКОМ Паблишерз,  

2012. - 736 с. 

9.  Владимир Соловьев. Манипуляции.  М.: ЭКСМО. 2011. – 352 с. 

10. Денис Фонвизин. Недоросль. М.: ЭКСМО. 2015. – 160 с. 

11. Сергей Никитин. Ударное вымирание. Секс, отношения и 

демографический кризис в России. – СПб.; Питер.2014. – 224 с.; ил. 
 


