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Введение 

Комплексная дополнительная общеобразовательная программа предназначена для 

подготовки обучающихся в области тележурналистики, изучению звукорежиссуры и 

мастерству видеооператора; призвана активизировать познавательную и творческую 

деятельность обучающихся и реализовать их творческий интерес к выбранному направлению 

деятельности посредством экранных искусств, а также призвана создать условия для 

развития информационно-коммуникативных компетенций обучающихся. 

Образовательная среда «Студии экранных искусств» – это место, где воспитанники 

получают возможность полного погружения в мир телевизионного искусства. Программа 

имеет профессиональную ориентацию. Большое количество практики, поможет ребятам в 

выборе будущей профессии. Все обучение рассчитано как на индивидуальную работу, так и 

на групповое исполнение поставленных задач, что позволяет также приобрести опыт 

слаженной работы в команде. 

Новизна и актуальность данной программы определяется наличием у детей 

интереса в обучении творческим профессиям и желанием активно развивать полученные 

знания. 

Особенностью обучения является использование возможностей портала школьная 

«БЛОГОСФЕРА» в качестве дополнительного ресурса в учебном процессе. В этой среде 

обучающиеся могут выполнять практико-ориентированные задания, публиковать 

собственные работы, участвовать в обсуждениях на форумах, блогах и в различных 

мероприятиях - конкурсах, викторинах и др. 

Комплексная дополнительная общеобразовательная программа «Студия экранных 

искусств» состоит из 3 учебных программ: 

1. Основы современной тележурналистики 

2. Аудиотехника и цифровая обработка аудио сигнала 

3. Основы операторского дела и режиссура монтажа  

Программа имеет техническую направленность 

Уровень освоения: углубленный 

 

Цель:  

 Развитие личности ребенка; формирование у него способности к творческому 

самовыражению; знакомство с профессиями тележурналиста, телеведущего, режиссера, 

оператора, монтажера посредством экранных искусств. 

Задачи: 



 

Образовательные 

- познакомить обучающихся с направлениями современного экранного искусства 

- обучить основам тележурналистики, операторскому мастерству, режиссуре монтажа 

- обучить навыкам проведения интервью и написания различных текстов 

- научить работать с аудио и видео техникой 

Развивающие 

- развить у детей творческие способности 

- развить воображение, фантазию и готовность к активной творческой жизни 

- развить профессиональные навыки: артистизм, эмоциональное раскрепощение. 

- развить способность к самовыражению и образному восприятию окружающего мира 

Воспитательные 

- создать творческий коллектив детей, объединенных одним интересом  

- привлечь детей к различным формам творческой деятельности 

- развить культуру поведения и культуру внешнего вида 

- воспитать личностные качества: трудолюбие, порядочность, ответственность, аккуратность 

 

Ожидаемые результаты 

1 год обучения 

В процессе обучения ребенок: 

Познакомится с коммутацией технических средств 

Научится правильно работать с информацией 

Познакомится с приемами работы со штативом и съемкой статичных планов 

Разовьет творческие способности и художественный вкус 

2 год обучения 

В процессе обучения ребенок: 

Обучится нелинейному монтажу при создании творческих проектов 

Научится работать в кадре и за кадром 

Научится обрабатывать звуковые файлы в аудио редакторе 

Научится взаимодействовать с участниками творческой группы 

3 год обучения 

В процессе обучения ребенок: 

Научится работать в разных жанрах тележурналистики 

Научится создавать собственные видео работы 

Усовершенствует свои профессиональные способности и творческое мышление 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса применяется начальный, 

промежуточный и итоговый контроль (в начале, середине и конце учебного года). 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме демонстрации созданного медиа 

продукта: видео роликов, короткометражных фильмов и телепередач к различным 

мероприятиям. Подведение итогов фиксируется в диагностических листах. 

 

Структура студии 

 

 
Основы современной 

тележурналистики 
Аудиотехника и цифровая 
обработка аудио сигнала 

Основы операторского дела и 

режиссура монтажа 

Групповые занятия Групповые занятия Групповые занятия 
Индивидуально-групповые 

занятия 
Индивидуально-групповые 

занятия 
Индивидуально-групповые 

занятия 

 

Наполняемость групп: 

1 год обучения - 15 человек 

2 год обучения - 12 человек 

3 год обучения - 10 человек 

Схема студии  



 

Ознакомительный этап 
(первый год обучения) 

 
Базовый этап 

(второй год обучения) 

 
Профессиональная деятельность-телецентр 

(третий год обучения) 

 
Продукты деятельности 

 Телепередачи 

 Короткометражные фильмы 

 Видео ролики 

 Запись фонограмм 

 

Условия реализации программы: 

Данная программа предназначена для мальчиков и девочек с 12 до 16 лет, прошедших 

собеседование. Программа рассчитана на 3 года. 

Первый года обучения – группа 15 человек, 6 часов в неделю (теория и практика). 

Второй год обучения – группа 12 человек, 8 часов в неделю (теория и практика). 

Третий год обучения – группа 10 человек, 8 часов в неделю (теория и практика). 

Обучение в студии ведется поэтапно. Первый этап – ознакомительный, второй – 

базовый и третий – профессионально-направленный. 

 

Методы организации занятий 

Лекция, беседа, анализ текста, показ видеоматериалов, практическое занятие, 

объяснение, творческая работа 

 

Формы организации деятельности детей 

Групповая, индивидуально-групповая. 

 

Формы проведения занятий 

Экскурсия, репетиция, тренинги, мастер-класс, занятие 

 

Материально-технические условия 

Для полноценного осуществления программы необходимы: съемочный павильон с 

минимальными требованиями (фон-хромакей, студийный свет, видеокамера, штатив, 

микрофон-петличка, мощный компьютер для обработки видеоматериала), студия 

звукозаписи с минимальными требованиями (звукоизоляционное помещение, микшерный 

пульт, компьютер, подходящий по техническим характеристикам, микрофон, держатель для 

микрофона, поп фильтр, наушники, звуковая карта, переносные технические средства 

(диктофон), звуковоспроизводящая аппаратура (активная акустика, пара)) 

 

Учебный план студии экранных искусств 
Дисциплина Количество часов по годам обучения в неделю на одного 

ребенка 
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Основы современной 

тележурналистики 
4 4 4 

Аудиотехника и цифровая обработка 

аудио сигнала 
1 2 2 

Основы операторского дела и 

режиссура монтажа 
1 2 2 

Всего: 6 8 8 

Содержание работы: 



 

Комплексная программа складывается из отдельных дисциплин (учебных программ), 

которые в процессе работы дополняют друг друга. 

 

Основы современной тележурналистики полностью погружают ребенка в мир 

телевизионного мастерства. Упор делается на том, чтобы научить ребят практическим 

навыкам работы в средствах массовой информации, а именно на телевидении. 

На первом году обучения воспитанники получат представление об основах 

тележурналистики, узнают нюансы работы в кадре и за кадром, обучатся навыкам 

проведения интервью. 

На втором году обучающиеся познакомятся с различными жанрами тележурналистики и 

начнут в них работать; познакомятся с принципами видеомонтажа, а также начнут 

самостоятельно искать темы для репортажей. 

На третьем году дети научатся различать направления тележурналистики; у них 

сформируется представление о связи профессий тележурналиста, оператора и монтажера; 

смогут самостоятельно делать свои видеосюжеты; не будут бояться работать в кадре и 

сумеют выходить из экстренных ситуаций при работе. 

 

Аудиотехника и цифровая обработка аудио сигнала Подготовка телепередач, 

короткометражных фильмов, видео роликов, фонограмм требует вовлечения детей в 

различные формы деятельности. Обучающиеся получат возможность попробовать свои 

силы в качестве корреспондента, диктора, звукооператора, монтажера. Ребята научатся 

пользоваться звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой и научатся 

правильно использовать акустические особенности помещений. 

На первом году обучения дети получат первичные навыки работы со звукозаписывающей 

аппаратурой, а также аудио монтажа. Логичным концом учебного года станут 

самостоятельные выпуски передач. 

На втором году большое время отдается практической работе: самостоятельному поиску 

информации, умению ее записать и вывести в информационное пространство. Воспитанники 

получат навыки правильного выстраивания звуковой дорожки. В конце учебного года дети 

научатся обрабатывать звуковые файлы в аудио редакторе. 

В течение третьего года обучающимся дается представление о звукорежиссуре. Студийцы 

смогут самостоятельно записывать и обрабатывать аудио файлы и осуществлять звуковое 

сопровождение мероприятий. 

 

Основы операторского дела и режиссура монтажа Занятия позволяют сформировать 

как технические навыки работы с видеокамерой и программами видеомонтажа, так и развить 

интеллектуально-творческие способности воспитанников. Во время обучения ученик 

постигнет азы видеоискусства; изучит историю создания и развития телевидения; 

познакомится с основами сценарного мастерства. На практике ребята узнают этапы создания 

видеоролика (задумка, сценарий, план съемки), основы операторской работы, а также будут 

осуществлять съемку видеоматериалов. Далее происходит обучение основам видеомонтажа.  

 

В результате, обучающиеся будут иметь элементарные познания о жанрах телевидения, 

технологии создания видеоролика, владеть основами видеомонтажа в программах Pinacle 

Studio, а также познакомятся с программой Adobe After Effects. 

В течение первого года обучения дети узнают принципы работы с видеооборудованием - 

видеокамерой и штативом, а также познакомятся с историей телевидения. 

Второй год обучения. Здесь уделяется большое внимание практической деятельности. 

Осваиваются: основы режиссуры, монтажа и композиции кадра. Логичным окончанием года 

становится изучение программы нелинейного монтажа Pinnacle Studio и монтаж в ней 

творческого проекта. 

Третий год обучения становится профилирующим. Дети погружаются в мир телевидения, 

изучают программу спецэффектов Adobe After Effects и на основании полученных знаний 

готовят творческие проекты. 

 

Подведение итогов реализации программы 



 

Демонстрация телепередач, короткометражных фильмов, видео роликов, фонограмм 

 

Качество успеваемости обучающихся оценивается по четырех бальной шкале: 
«отлично» Всестороннее знание темы. Отлично 

ориентируется в полученных знаниях 
«хорошо» Понимает усвоенный материал. Допускает 

небольшие неточности 
«удовлетворительно» Слабое знание, плохо ориентируется в 

материале 
«неудовлетворительно» Очень слабое понимание или непонимание 

темы. Не ориентируется в материале 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог по Основам современной тележурналистики 

Педагог по Аудиотехнике и цифровой обработке аудио сигнала 

Педагог по Основам операторского дела и режиссуре монтажа 

Технический специалист по обслуживанию и ремонту техники. 

 

Учебная программа «Основы современной тележурналистики» 

Пояснительная записка 

Программа обучения «Основы современной тележурналистики» имеет базовый 

уровень освоения, является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой технической направленности. 

В современном мире молодые и амбициозные люди все чаще хотят работать на 

телевидении, ведь увлекательный мир ярких событий манит к себе многих. Но без опыта 

тяжело добиться определенных высот, поэтому образ идеального телеведущего и 

тележурналиста создает только безупречный уровень подготовки и уверенность в себе и 

своем мастерстве. 

Студия экранных искусств - творческое объединение, где обучающиеся проходят 

подготовку по комплексу телевизионных дисциплин, а также получают возможность 

полного погружения в мир телевизионного мастерства. Детей и подростков сложно 

заинтересовать монотонными лекциями, поэтому упор делается на том, чтобы обучать 

любознательных и талантливых ребят практическим навыкам по работе в средствах 

массовой информации, а именно на телевидении. Чем больше практики, тем больше опыта, 

который поможет в дальнейшей работе и жизни. Все задания рассчитаны как на 

индивидуальную подготовку, так и на групповое исполнение, что позволяет также 

приобрести опыт слаженной работы в команде. В курсе «Основы современной 

журналистики» большое количество времени отводится также на групповое обсуждение тех 

или иных вопросов: поиск решения в определенной ситуации, обсуждение какого-то 

человека (персонажа) и многое другое. Формат обсуждения – очень эффективный способ для 

обучения анализу информации и восприятия других точек зрения. Важной частью 

программы является также развитие актерского мастерства, режиссуры и сценической речи. 

Каждое занятие сочетает в себе теоретическую часть (небольшую) и практическую работу.  

Ребята научаться работать в кадре и познают все нюансы этого творческого процесса: 

работу в студии, подготовку текстов для съемки, создание собственных репортажей  и 

многое, многое другое. 

 

Новизна и актуальность данной программы определяется наличием потребности детей в 

творческой телевизионной сфере, как в средстве самопознания, самовыражения и развития. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса «Основы современной 

тележурналистики» являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства 

в области тележурналистики и прекрасным способом создать себе портфолио работ для 

поступления на факультеты экранных искусств.  

Успехи ребят, закончивших курс – гордость для педагога! 

 

Педагогическая целесообразность 
Обучение строится на следующих педагогических принципах: 



 

 сотрудничество педагогов, детей и их родителей, понимание, что результат обучения 

зависит от вклада каждого; 

 вера в ребенка, в его силы и способности, демонстрация уверенности в будущем 

успехе; 

 учет индивидуальных возможностей обучающихся; 

 ориентация на достижения, на успех ребенка как источник и движущую силу 

позитивного развития; 

 опора на интересы обучающихся, включение мотивации ребенка через способность 

педагогов увлечь, «заразить», удивить, показать эстетику движения; 

 постепенность, последовательность в обучении, переход от простого к сложному - 

обучение строится на последовательности следующих элементов: упражнение - навык - 

соединение движений - свободное выполнение движений, комбинаций; 

 гармонизация педагогического взаимодействия, т.е. развитие познавательно-

мировоззренческой, эмоционально - чувственной и действенно-практической сфер личности 

ребенка; 

 создание условий для реализации творческой активности учащихся через творческие 

задания, танцевальное игровое творчество, танцевальную импровизацию, творческие 

домашние задания для желающих, подготовку номеров для концертных выступлений. 

 

Цель - формирование у детей способности к творческому самовыражению, к профессии 

тележурналиста, телеведущего, режиссера,  посредством обучения экранному искусству. 

 

Задачи 1 года обучения 

Образовательные:  

- познакомить учащихся с основами тележурналистики; 

- научить обучающихся слушать себя и слушать других 

- дать представление о направлениях современной тележурналистики 

- обучить основам работы в кадре 

- обучить основам работы за кадром 

- обучить основам проведения интервью 

- обучить навыкам написания различных текстов для кадра 

- познакомить с различными телестудиями 

- посетить несколько телеканалов и радио 

Развивающие: 

- развить у детей творческие способности 

- развивать у обучающихся способность преодолевать скованность, закрепощенность, 

чувство страха быть в центре внимания 

Воспитательные: 
- сформировать у детей правильное понимание жанра «ТЕЛЕ» журналист 

- воспитать у детей трудолюбие, ответственность 

- воспитать у детей формирование культуры поведения и культуры внещнего вида 

 

Задачи 2 года обучения 

образовательные: 

- познакомить обучающихся с историей тележурналистики 

- сформировать у детей представление о процессе творческой деятельности; 

- познакомить с жанрами тележурналистики и принципами кадровой/закадровой работы 

- познакомить с принципами видеомонтажа 

- научить детей самостоятельно выбирать тему 

Развивающие:  

- развить и совершенствовать у детей: память, пластичность, ораторское искусство 

- развить творческие способности детей: воображение, фантазию, готовность к активной 

творческой жизни; 

- способствовать развитию артистизма и эмоциональной раскрепощенности обучающихся 

средствами экранного искусства; 

- уделить особое внимание мимике при работе в кадре 



 

Воспитательные: 

- способствовать повышению у детей самооценки; 

- уделить особое внимание эмоциональности 

- воспитать у детей умение взаимодействовать с коллективом в процессе обучения 

 

Задачи 3 года обучения 

Образовательные: 

- научить различать направления тележурналистики 

- сформировать представление о связи тележурналиста и оператора 

- научить ребенка выходить из положения в экстренных ситуациях при работе в кадре 

- научить ребенка самостоятельно делать свои видеосюжеты 

Развивающие:  

-  развить у обучающихся творческую инициативу и способность к самовыражению при 

работе в кадре; 

- развить воображение, фантазию и готовность к активной творческой жизни 

- развить умение находить в себе свои положительные стороны 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию и развитию художественного и творческого вкуса, 

эстетического кругозора обучающихся; 

- воспитать целеустремленность в достижении конечных результатов; 

- расширить социальный опыт; повысить коммуникативную компетентность учащихся 

 

Условия реализации программы 

Данная программа адресована мальчикам и девочкам среднего и старшего школьного 

возраста. В студию принимаются все желающие. Набор детей в группу свободный. Состав 

группы постоянный. В группу входят 15 человек. Пол значения не имеет. 

 

Срок реализации программы - 3 года 

1 год обучения - 144 часа; 

2 год обучения - 144 часа; 

3 год обучения - 144 часа. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

2 год обучения: 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

3 год обучения: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа - 45 минут. Возможна корректировка 

расписания по количеству занятий в неделю с сохранением общей академической нагрузки в 

неделю. 

 

Формы организации деятельности детей на занятиях 

Групповые занятия, индивидуально-групповые 

 

Формы занятий 

Занятия могут быть организованы в форме: традиционного занятия, 

комбинированного занятия, ролевых игр, дискуссий, занятия на улице, занятия на 

мероприятиях, занятия на телестудиях и т.д. 

 

Наполняемость групп: 

1 год обучения - 15 человек; 

2 год обучения - 12 человек; 

3 год обучения - 10 человек. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Ребенок научиться: 



 

 концентрировать внимание; 

 работать с информацией 

 понимать различия работы «в кадре» и «за кадром» 

 создавать и задавать интересные вопросы 

 писать маленькие сценарии 

 НЕ БОЯТЬСЯ ВИДЕОКАМЕР! 

Будет знать: 

 о культуре внешнего вида и поведения в коллективе; 

 у ребенка начнет формироваться творческое воображение и фантазия сформируется 

устойчивый интерес к занятиям 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Ребенок научиться: 

 преодолевать скованность и раскрепощенность, чувство страха быть в центре 

внимания; 

 различать жанры тележурналистики и уметь работать в них 

 быть активным, вежливым и ответственным в коллективе 

 самостоятельно искать интересные темы 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

Ребенок научится: 

 стремиться к реализации способностей и талантов, данных ему природой; 

 научится взаимодействовать с партнерами в массовых композициях; 

 будет создавать собственные интересные видеосюжеты 

 будет уметь работать в кадре и за кадром 

 будет уметь ориентироваться в экстремальных ситуациях при работе в кадре 

 

Способы проверки результата 
Достижение ожидаемых результатов можно проверить путем: 

 анализа сохранения контингента учащихся и его стабильности; 

 анализа участия коллектива на различных мероприятиях (выезд на съемки, 

уличный опрос и т.д.) 

 сравнительного анализа психолого-педагогических тестов, анкет; 

 наблюдения педагога 

 коллективного анализа предоставленных видеоработ 

 отзывов детей и родителей 

 

Способы фиксации результата  

Результаты освоения программы фиксируются в зачетных ведомостях, дневнике 

педагогических наблюдений, а также портфолио обучающихся. 

 

Формой подведения итогов реализации программы являются открытые занятия для 

родителей и коллег, которые проводятся в декабре (промежуточная аттестация 

обучающихся) и в мае (итоговая аттестация обучающихся), а также участие творческих 

работ детей во время проведения праздников, концертов, фестивалей и конкурсах детской 

тележурналистики. 

Открытые занятия и выступления являются стимулом для детских занятий, а также 

методом отслеживания результатов полученных знаний. Совместные посещения педагогом и 

обучающимися различных телестудий, семинаров, выступлений, телепрограмм будут 

способствовать сплочению детей, их целеустремленности и развитию их интереса к 

тележурналистике. 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Раздел / тема Количество часов Форма 

контроля Практика Теория Всего 



 

1. Комплектование группы 2 - 2  

2. Вводное занятие, техника 

безопасности. 

- 2 2 Опрос 

3. История возникновения и развития 

тележурналистики 

- 4 4 Опрос 

4. Знакомство с работами 

тележурналистики 

- 4 4 Реферат 

5. Где прячется информация? Источники 

и методы сбора информации 

4 2 6 Опрос 

6. Шел, увидел, сообщил 8 - 8 Контроль 

практических 

знаний 

7. Актерское мастерство 16 8 24 Вопросы, 

Контроль 

практических 

знаний 

8. Дикторское мастерство 16 8 24 Контроль 

практических 

знаний 

9. Мастерство тележурналиста 8 - 8 Контроль 

практических 

знаний 

10. Знакомство с теле-техникой 6 4 10 Контроль 

практических 

знаний 

11. Разработка идеи 6 2 8 Контроль 

практических 

знаний 

12. Что такое новости? Структура и стиль 

новостей 

10 2 12 Реферат 

13. Репортер. Искусство st-up 24 4 28  Контроль 

практических 

знаний 

14. Итоговые занятия. 4 - 4 Контроль 

практических 

знаний 

 Итого часов: 104 40 144  

 

Содержание программы 

Тема 1 Комплектование группы 

Формирование группы. 

 

Тема 2 Вводное занятие, техника безопасности 

Теория 

Техника безопасности в студии, техника безопасности во время работы с 

профессиональной техникой. 

 

Тема 3 История возникновения и развития тележурналистики 

Теория 

Знакомство с профессией. Становление первой тележурналистики; ее развитие с 

момента появления и до настоящего времени 

 

Тема 4 Знакомство с работами тележурналистики 

Теория 

Показ различных видеосюжетов, комментарии 

 



 

Тема 5 Где прячется информация? Источники и методы сбора информации 

Теория 

Поик информации, ее источники 

Практика 

Самостоятельный поиск различной информации 

 

Тема 6 Шел, увидел, сообщил 

Практика 

Различные сценки, игра «Корреспондент» 

 

Тема 7 Актерское мастерство 

Теория 

Правила профессионального поведения в различных ситуациях 

Практика 

Упражнения и сценки на различные темы, способствующие эмоциональному и 

творческому развитию учащегося 

 

Тема 8 Дикторское мастерство 

Теория 

Роль диктора на телевидении. 

Практика 

Игра «Я - диктор», упражнения, тренинг. 

 

Тема 9 Мастерство тележурналиста 

Практика 

Самостоятельная работа над сюжетами под контролем педагога. 

 

Тема 10 Знакомство с теле-техникой 

Теория 

Знакомство с профессиональной техникой (камера, штатив, микрофон, телесуфлер) 

Практика 

Начальная работа учеников с техникой под контролем педагога 

 

Тема 11 Разработка идеи 

Теория 

Создание своей передачи. Правильная разработка и работа с идеями 

Практика 

Разработка идеи собственной передачи совместно с педагогом 

 

Тема 12 Что такое новости? Структура и стиль новостей 

Теория 

Последовательность создания новостей  

Практика 

Самостоятельное создание новостей, поиск информации и грамотное донесение 

информации до зрителей 

 

Тема 13 Репортер. Искусство st-up 

Теория 

Определение «stand-up». Различные видеосюжеты. 

Практика  

Самостоятельные пробы себя в качестве тележурналиста. 

 

Тема 14 Итоговые занятия 

Практика 

Демонстрация работ, роликов, видеосюжетов, новостных блоков. 



 

 

Учебный план 2 года обучения  

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

контроля практика теория всего 

1. Введение - 2 2  

2. Развитие сюжетной линии 

(Завязка, кульминация, 

развязка) 

8 2 10 Контроль 

практических 

знаний 

3.  Правила проведения 

интервью 

6 2 8 Контроль 

практических 

знаний 

4. Актерское мастерство 16 2 18 Контроль 

практических 

знаний 

5. Дикторское мастерство 16 2 18 Контроль 

практических 

знаний 

6. Мастерство 

тележурналиста 

16 - 16 Контроль 

практических 

знаний 

7. Запись st-up 16 - 16 Контроль 

практических 

знаний 

8. Написание текстов для 

репортажей 

16 2 18 Контроль 

практических 

знаний 

9.  Проведение уличных 

опросов 

6 2 8 Контроль 

практических 

знаний 

10. Работа с видеокамерой 8 2 10 Контроль 

практических 

знаний 

11. Принципы видеомонтажа 6 2 8 Контроль 

практических 

знаний 

12. Посещение телеканалов, 

телестудий 

6 - 6 Реферат 

13. Итоговые занятия 6 - 6  Контроль 

практических 

знаний 

 Итого часов: 126 18 144  

 

Содержание программы 

Тема 1 Введение. 

Техника безопасности в студии. Обзор тем. 

 

Тема 2 Развитие сюжетной линии. 

Теория 

Завязка, кульминация, развязка. Разбор сюжетов. Самостоятельное создание 

сюжетных линий, их разбор. 

Практика 

Самостоятельная работа над своими сюжетами 

 

Тема 3 Правила проведения интервью 

Теория 

Правила проведения интервью: как себя вести и как правильно задавать вопросы 



 

Практика 

Проведение интервью друг с другом, с приглашенными гостями студии 

 

Тема 4 Актерское мастерство 

Теория 

Конфликтная ситуация. Правила поведения. 

Практика 

Упражнения и сценки на различные темы, способствующие эмоциональному и 

творческому развитию учащегося 

 

Тема 5 Дикторское мастерство 

Теория 

Повторение и закрепление пройденного материала 

Практика  

Работа над дыханием (упражнения), дикцией(скороговорки) 

 

Тема 6 Мастерство тележурналиста 

Практика 

Самостоятельная работа над сюжетами под контролем педагога. 

 

Тема 7 Запись st-up 

Практика 

Работа в кадре 

 

Тема 8 Написание текстов для репортажей 

Теория 

Технология создания текстов для репортажей 

Практика 

Создание текстов для своих собственных репортажей 

 

Тема 9 Проведение уличных опросов  

Теория 

«Уличный опрос». Правила проведения.  

Практика 

Проведение опросов совместно с педагогом в различных общественных 

местах. 

 

Тема 10 Работа с видеокамерой 

Теория 

Устройство видеокамеры. Правила работы с ней 

Практика 

Работа с камерой в студии под контролем педагога 

 

Тема 11 Принципы видеомонтажа 

Теория 

Видеомонтаж в программе Pinnacle Studio. Знакомство с основными функциями 

программы  

Практика 

Ученики работают в программе под руководством педагога 

 

Тема 12 Посещение телеканалов, телестудий 

Практика 

Экскурсии на телеканалы и телестудии Санкт-Петербурга.  

 

Тема 13 Итоговые занятия 

Практика 



 

Демонстрация творческих работ. 

 

Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

контроля практика теория всего 

1. Введение - 2 2  

2. Жанры тележурналистики 6 2 8 Реферат 

3.  Сбор и обработка 

информации 

8 2 10 Контроль 

практических 

знаний 

4. Актерское мастерство 16 2 18  

5. Дикторское мастерство 16 2 18 Контроль 

практических 

знаний 

6. Мастерство тележурналиста 16 - 16 Контроль 

практических 

знаний 

7. Запись st-up 16 - 16 Контроль 

практических 

знаний 

8. Написание текстов для 

репортажей 

16 2 18 Контроль 

практических 

знаний 

9.  Интервью 6 2 8 Контроль 

практических 

знаний 

10. Видеосъемка 8 2 10 Контроль 

практических 

знаний 

11. Видеомонтаж 6 2 8 Контроль 

практических 

знаний 

12. Посещение телеканалов, 

телестудий 

6 - 6 Реферат  

13. Итоговые занятия 6 - 6 Контроль 

практических 

знаний 

 Итого часов: 126 18 144  

 

Содержание программы 

Тема 1 Введение. 

Техника безопасности в студии. Обзор тем. 

 

Тема 2 Жанры тележурналистики 

Теория 

Педагог рассказывает детям про жанры тележурналистики и про особенности работы 

в каждом из них 

Практика 

Ученики работают в разных жанрах на основании теоретической части 

 

Тема 3 Сбор и обработка информации 

Теория 

Педагог повторяет с детьми пройденный материал о том, откуда и как искать 

информацию 

Практика 

Ученики с помощью педагога обрабатывают информацию, которую нашли дома 



 

 

Тема 4 Актерское мастерство 

Теория 

Педагог повторяет с учениками пройденный материал о том, как себя вести в 

конфликтных ситуациях 

Практика 

Педагог разыгрывает с детьми различные сценки, способствующие их 

эмоциональному и творческому развитию 

 

Тема 5 Дикторское мастерство 

Теория 

Педагог повторяет с детьми пройденный материал 

Практика  

Ученики продолжают активно развивать свой голос 

 

Тема 6 Мастерство тележурналиста 

Практика 

Ученики показывают на практике все, что уже знают и умеют 

 

Тема 7 Запись st-up 

Практика 

Ученики активно работают в кадре 

Тема 8 Написание текстов для репортажей 

Теория 

Педагог рассказывает и показывает детям, как правильно писать тексты 

Практика 

Ученики пишут тексты для своих собственных репортажей 

 

Тема 9 Интервью  

Теория 

Педагог повторяет с детьми пройденный материал о том, как нужно проводить 

интервью: как себя вести и как правильно задавать вопросы 

Практика 

Ученики проводят интервью с приглашенными гостями студии 

 

Тема 10 Видеосъемка 

Теория 

Педагог повторяет с детьми пройденный материал про устройство видеокамеры и про 

правила работы с ней 

Практика 

Ученики активно работают с камерой под контролем педагога 

 

Тема 11 Принципы видеомонтажа 

Теория 

Педагог повторяет с учениками пройденный материал про особенности работы в 

программе Pinnacle Studio  

Практика 

Ученики работают в программе Pinnacle Studio под руководством педагога 

 

Тема 12 Посещение телеканалов, телестудий 

Практика 

Педагог с детьми идет на экскурсии на телеканалы и телестудии, сотрудники которых 

пригласили в гости студию экранных искусств 

 

Тема 13 Итоговые занятия 

Практика 



 

Ученики показывают педагогу все то, чему научились за три года обучения в студии 

экранных искусств 

 



 

 

 

Оценочные и методические материалы 

1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1.  Комплектование группы      

2.  Вводное занятие, техника 

безопасности. 

Лекция Словесный: устное изложение  Опрос  

3.  История возникновения и 

развития тележурналистики 

Лекция Словесный: устное изложение  Опрос  

4.  Знакомство с работами 

тележурналистики 

Лекция Словесный: устное изложение Ролик «Профессия 

тележурналист» 

Реферат Компьютер, 

ноутбук 

5.  Где прячется информация? 

Источники и методы сбора 

информации 

Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

 Опрос Компьютер, 

ноутбук 

6.  Шел, увидел, сообщил Практическая 

работа 

Самостоятельная работа  Контроль 

практических 

знаний 

 

7.  Актерское мастерство Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Вопросы 

Контроль 

практических 

знаний 

 

8.  Дикторское мастерство Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

 

9.  Мастерство тележурналиста Практическая 

работа 

Показ педагогом 

Практическая работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

 

10.  Знакомство с теле-техникой Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

Фото телестудий Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

штатив, 

микрофон, 

телесуфлер 

11.  Разработка идеи Лекция 

Практическая 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа знаний 

12.  Что такое новости? Структура и 

стиль новостей 

Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

Видеоролик 

новостного блока 

Реферат  Компьютер, 

ноутбук 

13.  Репортер. Искусство st-up Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

Примеры работ в 

st-up (ролик) 

Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

штатив, 

микрофон, 

ноутбук 

14.  Итоговые занятия. 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая работа  Контроль 

практических 

знаний 

 



 

Оценочные и методические материалы 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1. Введение Занятие Словесный: устное изложение   Компьютер 

2. Развитие сюжетной линии 

 

Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

 

3. Правила интервью Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

Ролик «Интервью в 

новостном 

сюжете» 

Контроль 

практических 

знаний 

микрофон 

4. Актерское мастерство Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

 

5. Дикторское мастерство Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

 

6. Мастерство тележурналиста Практическая 

работа 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

микрофон 

7. Запись st-up Практическая 

работа 

Самостоятельная работа  Контроль 

практических 

знаний 

 

8. Написание текстов для 

репортажей 

Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Ноутбук 

9. Проведение уличных опросов Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Микрофон, 

видеокамера 

10. Работа с видеокамерой Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

штатив 

11. Принципы видеомонтажа Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Компьютер, 

ноутбук 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Посещение телеканалов, 

телестудий 

Практическая 

работа 

Самостоятельная работа  Реферат  Микрофон 

13. Итоговые занятия Практическая 

работа 

Самостоятельная работа  Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

штатив, 

микрофон 



 

Оценочные и методические материалы 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1. Введение Занятие Словесный: устное изложение   Компьютер 

2. Жанры тележурналистики Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

 Реферат  

3. Сбор и обработка информации Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Компьютер, 

ноутбук 

4. Актерское мастерство Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

микрофон 

5. Дикторское мастерство Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

микрофон 

6. Мастерство тележурналиста Практическая 

работа 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

микрофон 

7. Запись st-up Практическая 

работа 

Самостоятельная работа  Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

штатив, 

микрофон 

8. Написание текстов для 

репортажей 

Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

 

9. Интервью Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Показ педагогом 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

штатив, 

микрофон 

10. Видеосъемка Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

штатив 

11. Видеомонтаж Лекция 

Практическая 

работа 

Словесный: устное изложение 

Самостоятельная работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

компьютер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Посещение телеканалов, 

телестудий 

Практическая 

работа 

Самостоятельная работа  Реферат  микрофон 

13. Итоговые занятия Практическая 

работа 

Самостоятельная работа  Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, 

штатив, 

компьютер, 

микрофон 



 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 

обучения 

01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

3 год 

обучения 

01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Рабочая программа  

Рабочая программа «Основы современной тележурналистики» 1-3 годов обучения 

оформлена согласно утвержденному «Положению о рабочей программе педагога 

дополнительного образования» см. Приложение №1 

 

Техническое обеспечение 

1. Оборудованное помещение под съемочный павильон 

2. Видеокамера 

3. Специализированный компьютер с программой монтажа видео 

4. Диктофон 

5. Зеркало 

6. Гриммировальный столик 

7. Микрофон 

8. Штатив 

9. Телесуфлер 

Список литературы для педагогов 

1. Голядкин Н. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного 

телевидения. - М., 1996. 

2. Егоров В.В. Телевидение России между прошлым и будущим. - М., 1995 

3. Олешко В.Ф. Социожурналистика. - Екатеринбург, 1996. 

4. Сенкевич М.П. Культура телевизионной и радио речи. - М., 1996. 

5. Корчагин П. П. В СССР секс был!!!: Как мы строили телемосты / П. П. Корчагин, С. 

В. Скворцов ; гл. ред. Г. Терещенко ; ред. Л. Скворцова и др..  - Москва : Инфомедиа 

Паблишерз, 2007. - 296 с. 

6. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ: учебное пособие. Ин-т повышения 

квалификации рработников телевидения и радиовещания и др., М. МГУ, 2004.С.400 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Андроников И. Слово написанное и сказанное//Соч. в 2 т. М., 1975. Т.2. 

2. Багиров Э.Г., Борецкий Р.А., Юровский А.Я. Основы телевизионной журналистики. - 

М., 1987. 

3. Богомолова Н. Н. Массовая коммуникация и общение. - М., 1988. 

4. Кузнецов Г.В. Журналист на экране. - М., 1985. 

5. Кузнецов Г.В. ТВ-журналист. - М., 1980. 

6. Голядкин Н. А.  История отечественного и зарубежного телевидения : [учебное 

пособие для вузов] . М. : Аспект Пресс, 2011. - 190 с. - Библиогр.: с. 186-188. 

7. Ермилов А. Живой репортаж : профессиональные советы тележурналисту. М. : 

Аспект Пресс, 2010. - 112 с. 

 



 

Система контроля результативности 

Диагностические карты воспитанников «Студии экранных искусств» по программе «Основы современной тележурналистики»: 

История возникновения и развития тележурналистики 

№ 
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1.           

 

Знакомство с работами тележурналистики 

№ 
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1.           

 

Где прячется информация? Источники и методы сбора информации 

Шел, увидел, сообщил 
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1.           

 

Актерское мастерство 
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Дикторское мастерство 
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1.           

 

Мастерство тележурналиста 
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1.           

 

Критерии оценивания студийца 

★ - исчерпывающе знает весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) дает правильные, 

сознательные и уверенные ответы. В различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться полученными знаниями. 

☆ - знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) отвечает без затруднений. 

Умеет применять полученные знания в практических заданиях.  

☐ - обнаруживает знание основного программного учебного материала. При применении знаний на практике испытывает некоторые затруднения и 

преодолевает их с небольшой помощью учителя.  

☑ - обнаруживает незнание большой части программного материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы учителя неуверенно. 

☒ - обнаруживает полное незнание проходимого учебного материала. 

 

 



 

Учебная программа «Основы операторского дела и режиссура монтажа» 

Пояснительная записка 

Характерной чертой нашего времени становится ориентация на развитие креативного 

мышления подрастающего поколения. В старших классах школы фактически прекращается 

преподавание предметов искусства (музыка, изобразительное искусство), Занятия основами 

операторского дела и режиссурой монтажа эффективно способствуют художественно-

творческому развитию обучающихся и помогают им профессионально определиться в 

будущем. 

 

Актуальность программы обусловлена: 

1. Общественной потребностью в творчески активных и технически грамотных молодых 

людях, в возрождении интереса молодежи к современному кинематографу, в воспитании 

культуры жизненного и профессионального самоопределения. 

 

Практическая значимость обусловлена требованиями современного общества и его 

культуры, которая становится все более зрелищной, и где навыки создания фотографии, 

компьютерной презентации, видеофильма для людей любой специальности становятся 

неотъемлемой частью профессиональных требований в любой сфере деятельности. 

 

Направленность программы - техническая 

Уровень освоения – базовый 

 

Новизна программы состоит в комплексном методе обучения принципиально разным видам 

деятельности в рамках одного направления. Постижение основ видеосъемки и видеомонтажа 

расширяет для ребенка возможности самореализации и, в дальнейшем, профориентации. 

Занятия в объединении позволяют сформировать как технические навыки работы с 

видеокамерой и программами видеомонтажа, так и развить интеллектуально-творческие 

способности воспитанников в процессе работы над созданием видеофильма.  

Во время обучения ученик постигает азы видеоискусства, знакомится с историей создания и 

развития телевидения, изучает драматургию фильма, затем на практике проходит 

подготовительный период создания видеофильма (задумка, сценарий, план съемки) и основы 

операторской работы. Затем происходит обучение основам видеомонтажа, музыкального 

сопровождения и озвучивания. 

 

Педагогическая целесообразность:  

Обучение основывается на педагогических принципах: 

личностно ориентированного подхода;  

• природосообразности (учитывается возраст и уровень развития детей); 

• культуросообразности (ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

систематичности, наглядности и последовательности обучения; 

• сотрудничества и ответственности. 

 

Цель программы: Развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров личности в процессе создания 

видеоработ и изучения лучших образцов экранной культуры. 

 

Задачи 1 года обучения 

Образовательные 

 обучение работе с видеокамерой; 

 обучение работе со штативом и сьемке статичных планов 

Развивающие 

 развитие способности к самовыражению; 

 развитие способности к образному восприятию окружающего мира 

Воспитательные 

• развитие общей культуры и поведенческой этики; 

• создание психо-эмоционального комфорта общения в группе 



 

Задачи 2 года обучения 

Образовательные 

 обучение структуре и основам режиссуры фильма; 

 обучить видам съемок и структуре композиции кадра4 

 обучить основам монтажа в программа Pinnacle Studio 

Развивающие 

 развитие познавательных способностей учащихся; 

 развитие устойчивого интереса к киноискусству 

Воспитательные 

• развитие умения оценивать собственные возможности; 

• развитие умения работать в творческой группе  

 

Задачи 3 года обучения 

Образовательные 

 обучить как подготовить сюжет; 

 обучить написанию сценария; 

 научить пользоваться программой Adobe After Effects 

Развивающие 

• развитие творческих способностей; 

• развитие художественного вкуса 

Воспитательные 

• воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, 

аккуратности; 

• воспитание нравственных ориентиров 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для мальчиков и девочек от 12 до 16 лет. Запись в 

объединение не предусматривает конкурсного отбора и не требует базовых знаний по 

видеосъемке. 

 

Наполняемость группы 

1 год обучения - 15 человек 

2 год обучения – 12 человек 

3 год обучения – 10 человек 

 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения 

1 год обучения – 36 академических часов 

2 год обучения – 72 академических часа 

3 год обучения – 72 академических часа 

 

Режим занятий 
1 год обучения – 1 раз в неделю по 1 академический час 

2 год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа 

3 год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа 

Продолжительность академического часа – 45 минут. Возможна корректировка 

расписания по количеству занятий в неделю с сохранением общей академической нагрузки в 

неделю. 

 

Формы организации деятельности детей на занятиях 

Основная форма работы – групповая, но также занятия, могут быть построены в 

составе небольшой группы (2-4 человека), которая работает над собственным проектом 

(фильмом). 

 

Формы занятий 



 

Как правило, занятия комбинированные, т.е. включают в себя теоретическую часть и 

практическую часть. Чтобы сделать занятия более разнообразными и интересными, активно 

используются такие формы, как просмотр фильма и обсуждение (синема-технологии), 

экскурсия, поход, съемка на природе, викторина, мастер-класс, конкурс, съемка на 

мероприятиях и т.д. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

 Будет знать техническое устройство и принцип работы видеокамеры 

 Будет уметь работать с видеокамерой и штативом 

 Будет уметь снимать статичные планы 

 Будет знать историю кинематографа 

 Будет знать чем отличается художественное кино от документального 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

 Будет применять различные виды съёмок 

 Будет знать основы режиссуры фильма 

 Будет производить монтаж в программе Pinnacle Studio  

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

 Будет знать историю и жанры телевидения 

 Сможет составить тв сценарий 

 Сможет самостоятельно организовать съёмки 

 Сможет создавать видеоэффекты  

 

Формы подведения итогов реализации программы – презентация своих работ 

(видеофильмов, сюжетов, роликов, интервью) для родителей и сверстников, участие в 

конкурсах и фестивалях любительских фильмов. 

Процесс обучения предусматривает следующие формы контроля: 

• Вводный (проводится в начале работы, для закрепления знаний, умений и навыков) – 

тесты, анкеты, викторины. 

• Текущий (в ходе учебного занятия для закрепления знаний по данной теме) – тесты, 

кроссворды, викторины, опрос, наблюдение. 

Итоговый (проводимый после прохождения программы) – тестирование, выполнение 

практической работы, а также создание видеофильма или сюжета (самостоятельно или в 

группе).  

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п/п 
Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Введение.  1  1 Опрос 

2. Видеооборудование. 

Техническое устройство и 

принцип работы видеокамеры. 

1 1 2 Опрос 

3. Основы работы с видеокамерой 2 7 9 Тест 

 

4. Основы работы со штативом и 

съемка статичных планов. 

2 7 9 Опрос 

Контроль 

практических знаний 

5. Видеофильм как единство трех 

составляющих. Выразительные 

средства видео 

2 9 11 Опрос 

Контроль 

практических знаний 

 

6. История кинематографа 1  1 Тест 



 

7. Художественное и 

документальное кино 

1  1 Опрос 

8. Итоговое занятие  2 2 Тест 

 Итого часов: 12 24 36  

 

Содержание программы 

Тема 1 Введение 

Теория 

Техника безопасности при работе с компьютером, техника противопожарной 

безопасности, правила поведения на занятии, правила поведения на дороге. 

Основные темы изучения: история развития кинематографа, драматургия фильма, 

основные этапы создания видеофильма (задумка, сценарий, план съемки), основы 

операторского мастерства, видеосъемки, монтажа, озвучивания. 

 

Тема 2 Видеооборудование. Техническое устройство и принцип работы видеокамеры. 

Теория 

Сведения общего характера об оборудовании, используемом для производства 

фильмов в домашних условиях (видеокамера, компьютер). Системы цветного телевидения. 

Устройство и принцип работы видеокамеры.  

Практика 

Индивидуальное изучение панели управления видеокамеры. 

 

Тема 3. Основы работы с видеокамерой 
Теория 

Правильный ручной захват видеокамеры. Начало работы с видеокамерой. Знакомство 

с инструкцией. Включение и настройка «баланса белого». 

Практика 

Отработка правильного ручного захвата камеры и порядка действий при включении 

камеры. 

 

Тема 4. Основы работы со штативом и съемка статичных планов. 
Теория 

Устройство штатива, крепление камеры на штатив и управление штативом. Основные 

правила съемки статичных планов. 

Практика 

Выполнение упражнений на вертикаль. 

 

Тема 5. Видеофильм как единство трех составляющих. Выразительные средства видео. 
Теория 

Три составляющие видеофильма: техническое совершенство, художественная 

выразительность, ясность содержания. Выразительные средства видео. Примеры 

использования выразительных средств видео. 

Практика 

Упражнения на точку съемки, планы, ракурс, диагональные композиции. 

 

Тема 6. История кинематографа 

Теория 

Камера обскура. Рождение кинематографа. Эпоха немого кино. Появление звука. 

Технический прогресс в кино. Технические особенности кинематографа. 

Тема 7. Художественное и документальное кино. 

Теория 

Понятия художественного (игрового) и документального (неигрового) кино. Жанры 

кино. Короткометражное и полнометражное кино. 

 

Тема 8. Итоговое занятие 

Практика 



 

Подведение итогов года. Диагностика освоения программы 1-го года обучения 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 
 

Тема 

Количество часов Формы контроля 

Теория 

 
Практика 

 
Всего 

1. Вводное занятие 2  2  

2. Основы работы с 

видеокамерой 

 2 2 Опрос 

3. Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов. 

 2 2 Тест 

Контроль практических 

знаний 

4. Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео. 

 4 4 Опрос 

 

Контроль практических 

знаний 

5. Основы режиссуры фильма 2 4 6 Реферат 

Контроль практических 

знаний 

6. Структура видеофильма 2 2 4 Тест 

7. Различные виды съемок 2 2 4 Опрос 

Контроль практических 

знаний 

8. Основы композиции кадра. 2 2 4 Контроль практических 

знаний 

9. Основы монтажа 2 6 8 Реферат 

Контроль практических 

знаний 

10. Нелинейный видеомонтаж 

в программах Pinnacle 

Studio 

6 18 24 Контроль практических 

знаний 

11. Творческий проект 2 8 10 Контроль практических 

знаний 

12. Итоговое занятие  2 2 Тест 

 Итого часов 20 52 72  



 

Содержание 2 года обучения. 

Тема 1 Вводное занятие. 

Теория 

Основные темы изучения: история развития кинематографа, драматургия фильма, 

основные этапы создания видеофильма (задумка, сценарий, план съемки), основы 

операторского мастерства, видеосъемки, монтажа, озвучивания.  

 

Тема 2. Основы работы с видеокамерой 

Теория 

Правильный ручной захват видеокамеры. Начало работы с видеокамерой. Знакомство 

с инструкцией. Включение и настройка «баланса белого». 

Настройка режима съемки (автомат, ручная съемка). 

Практика 

Отработка правильного ручного захвата камеры и порядка действий при включении 

камеры. 

 

Тема 3 Основы работы со штативом и съемка статичных планов. 

Теория 

Устройство штатива, крепление камеры на штатив и управление штативом.  

Основные правила съемки статичных планов. 

Практика 

Выполнение упражнений на вертикаль. 

 

Тема 4. Видеофильм как единство трех составляющих. Выразительные средства видео. 

Теория 

Три составляющие видеофильма: техническое совершенство, художественная 

выразительность, ясность содержания. Выразительные средства видео. Примеры 

использования выразительных средств видео. 

Практика 

Упражнения на точку съемки, планы, ракурс, диагональные композиции. 

 

Тема 5. Основы режиссуры фильма. 

Теория 

Базовая технология создания фильма: тема, идея, сюжет, фабула, литературный и 

монтажный сценарий (раскадровка), съемка, монтаж. 

Правила стыка кадров и направления съемки. 

Практика 

Упражнения на определение темы, идеи, фабулы. Упражнения на раскадровку 

заданного эпизода с учетом правил стыка кадров. 

 

Тема 6. Структура видеофильма. 

Теория 

Основные понятия: эпизоды, сцены, кадры. Структура фильма: завязка, экспозиция, 

кульминация, развязка. Правила развития сюжета. Понятие и виды конфликта. 

Практика 

Просмотр и анализ фильмов-минуток. 

 

Тема 7. Различные виды съемок. 

Теория 

Правила съемки интерьера, пейзажа, портрета, натюрморта. Съемка движущейся 

камерой. 

Практика 

Упражнения на съемку интерьера, портрета, натюрморта. Выход на природу на 

съемку пейзажа. Упражнения на применение наезда, отъезда, трэвеллинга, панорамирования. 

 

Тема 8. Основы композиции кадра. 



 

Теория 

Окружение и линии. Цветовое решение композиции. Освещенность. Отображение 

пространства. Размещение человека на экране. 

 

Тема 9. Основы монтажа. 

Теория 

Понятие и виды монтажа. Правила согласования кадров.Монтажный кадр. Монтаж 

звука. 

Практика 

Перестановка разных кадров с целью изменения смысла происходящего, придания 

определенного настроения, в соответствии с правилами согласования кадров.  

 

Тема 10. Нелинейный видеомонтаж в программах Pinnacle Studio  
Теория 

Знакомство с программами. Захват видео. Проигрыватель и Альбом. Монтаж видео. 

Переходы. Видеоэффекты. Статические изображения. Наложенная дорожка. Титры. Монтаж 

звука. Меню. Вывод фильма. 

Практика 

Упражнения с программами Pinnacle Studio 

 

Тема 11. Творческий проект 
Теория 

Обсуждение идей. Сценарная заявка. Литературный и режиссерский сценарий. 

Подготовка съемок.  

Практика 

Написание сценарной заявки, разработка литературного и режиссерского сценария.  

Съемки. Монтаж. Просмотр проектов. Обсуждение. 

 

Тема 12 Заключительное занятие 

Теория 

Подведение итогов года. Диагностика освоения программы 2-го года обучения. 

 

Учебный план 3 года обучения  

№ 

п/п 
Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2  2  

2. История телевидения. 2  2 Опрос 

3. Жанры телевидения. 2  2 Реферат 

4. Профессии на телевидении. 

Профессиональные 

требования к 

телевизионному журналисту. 

2  2 Игра на выявление 

способностей к 

тележурналистике 

5. Составляющие 

телевизионного 

произведения. 

2 12 14 Опрос, Контроль 

практических знаний 

6. Телевизионный сценарий. 2 10 12 Реферат 

7. Подготовка сюжета. 

Организация съемок. 

1 1 2 Контроль 

практических знаний 

8. Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты) 

6 12 18 Контроль 

практических знаний 

9. Творческий проект  16 16 Контроль 

практических знаний 

10. Итоговое занятие  2 2 Опрос 

 Итого часов 19 53 72  



 

Содержание 3 года обучения 

Тема 1 Вводное занятие 

Теория 

Основные темы изучения. Техника безопасности в студии. 

 

Тема 2. История телевидения.  
Теория 

Исторический обзор и анализ современного состояния ТВ. Роль СМИ в жизни людей. 

 

Тема 3 Жанры телевидения.  

Теория 

Информационные (заметка, текст, интервью, событийный репортаж). 

Аналитические (проблемный репортаж, беседа, дискуссия, комментарий, обозрение). 

Художественные (резвлекательные программы, телеигры).  

Практика 

Просмотр и анализ телепрограммы на неделю по жанрам ТВ. 

 

Тема 4. Профессии на телевидении. Профессиональные требования к телевизионному 

журналисту. 

Теория 

Основные профессии на телевидении: редактор, корреспондент (собкорр, спецкор), 

стрингер, интервьюер, комментатор, обозреватель, ведущий, режиссер, оператор, 

звукорежиссер, осветитель, диктор. 

Основные качества профессионального тележурналиста (природные способности, 

мировоззренческие позиции, образование и специфические профессиональные требования). 

Практика 

Игра на выявление способностей к тележурналистике.  

 

Тема 5. Составляющие телевизионного произведения. 
Теория 

Основные составляющие телевизионного произведения: 

Литературная основа (жизненный материал, тема, идея, герои, персонажи, композиция, 

фабула, сюжет, драматургия, конфликт) 

Звук (слово, музыка, шум). Изображение (свет, цвет, пластика). 

Практика 

Составление алгоритма создания телевизионного произведения. 

Написание и съемка творческих этюдов. 

Работа со звуком и светом. 

 

Тема 6. Телевизионный сценарий. 

Теория 

Заявка, сценарный план, сценарий (рабочий, литературный, режиссерский). 

Практика 

Написание разных видов сценария. 

 

Тема 7. Подготовка сюжета. Организация съемок. 

Теория 

Анализ возможностей и получения информации. Взаимодействие корреспондента и 

оператора. 

Практика 

Работа с примерами ситуаций. 

 

Тема 8. Знакомство с программами Adobe After Effects (видеоэффекты) 

Теория 



 

Назначение программ. Обзор интерфейса, окон программ. Добавление эффектов к 

видеоролику. Обзор инструментов. Добавление и редактирование слоев. Работа с 

трехмерными слоями. Работа с анимационными эффектами. Работа с оцифровкой клипов. 

Практика 

Отработка упражнений в программах. 

 

Тема 9. Творческий проект 

Теория 

Обсуждение идей. Сценарная заявка. Литературный и режиссерский сценарий. 

Подготовка съемок.  

Практика 

Написание сценарной заявки, разработка литературного и режиссерского сценария.  

Съемки. Монтаж. Просмотр проектов. Обсуждение. 

 

Тема 10. Заключительное занятие 

Практика 

Подведение итогов года. Диагностика освоения программы  

 



 

Оценочные и методические материалы 

 

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое оснащение 

занятия 

15.  Введение Лекция Лекция  Опрос  

16.  Видеооборудование. 

Техническое устройство и 

принцип работы видеокамеры. 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Опрос Видеокамера, 

специализированный 

компьютер 

17.  Основы работы с видеокамерой Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Тест 

 

Видеокамера 

18.  Основы работы со штативом и 

съемка статичных планов 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Опрос 

Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, штатив 

19.  Видеофильм как единство трех 

составляющих. Выразительные 

средства видео. 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Опрос 

Контроль 

практических 

знаний 

 

Видеокамера, штатив 

20.  История кинематографа Лекция 

 

Лекция 

 

Просмотр «Человек 

с киноаппаратом» 

Дзиги Вертова 

Тест Телевизор, компьютер 

21.  Художественное и 

документальное кино. 

Лекция 

 

Лекция 

 

Просмотр отрывков 

из фильмов разных 

жанров 

Опрос Телевизор, компьютер 

22.  Итоговое занятие Лекция Лекция  Тест  

23.  Введение в тему. Лекция Лекция    

24.  Основы работы с видеокамерой Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Опрос Видеокамера 

25.  Основы работы со штативом и 

съемка статичных планов. 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Тест 

Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, штатив 



 

26.  Видеофильм как единство трех 

составляющих. Выразительные 

средства видео. 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Опрос 

 

Контроль 

практических 

знаний. 

Видеокамера, штатив 

27.  Основы режиссуры фильма. Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Реферат 

Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, штатив 

28.  Структура видеофильма. Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр и анализ 

фильмов-минуток 

Тест 

 

Компьютер, телевизор 

29.  Различные виды съемок Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Опрос 

Контроль 

практических 

Видеокамера, штатив 

30.  Основы монтажа. Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Реферат 

Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, компьютер 

31.  Нелинейный видеомонтаж в 

программе Pinnacle Studio 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр 

видеоуроков 

Pinnacle Studio 

Контроль 

практических 

знаний 

Специализированный 

компьютер, программа  

Pinnacle Studio 

32.  Творческий проект Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Специализированный 

компьютер, программа  

Pinnacle Studio, 

видеокамера, штатив 

33.  Заключительное занятие Лекция Лекция  Тест  

34.  Введение в тему.  Лекция Лекция    

35.  История  и современное 

состояние телевидения. 

Лекция 

 

Лекция 

 

 Опрос  

36.  Жанры телевидения. Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр 

телепрограммы по 

жанрам ТВ. 

Реферат Компьютер, телевизор 

37.  Профессии на телевидении. 

Профессиональные требования 

к телевизионному журналисту. 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Игра на 

выявление 

способностей к 

тележурналистик

е. 

 



 

 

38.  Составляющие телевизионного 

произведения. 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Опрос 

Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, штатив, 

специализированный 

компьютер, программа 

Pinnacle Studio, комплект 

студийного света 

39.  Телевизионный сценарий. Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Реферат  

40.  Подготовка сюжета. 

Организация съемок. 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Видеокамера, штатив 

41.  Знакомство с программой 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты), 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Специализированный 

компьютер,  программоа 

Adobe After Effects 

42.  Творческий проект Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Контроль 

практических 

знаний 

Специализированный 

компьютер,  программоа 

Adobe After Effects,  

Видеокамера, штатив,  

комплект студийного 

света 

43.  Заключительное занятие Лекция Лекция  Опрос  



 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 25.05 36 36 1 раз в неделю 

1 час 

2 год 

обучения 

01.09 25.05 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 

3 год 

обучения 

01.09 25.05 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

Рабочая программа  

Рабочая программа «Основы операторского дела и режиссура монтажа» 1-3 годов обучения 

оформлена согласно утвержденному «Положению о рабочей программе педагога 

дополнительного образования» см. Приложение №1 

 

Для реализации программы подготовлены: 

 

Учебно-методическая продукция: 

• Разработки бесед-обсуждений фильмов; 

• Конспекты открытых занятий; 

• Лекционный материал для занятий; 

• Пособие по композиции кадра; 

• Памятки для обучающихся «Мой первый фильм», «Правила видеосъемки» 

 

Средства обучения: 

• Художественные и документальные фильмы для просмотра и обсуждения; 

•  Видеоуроки по обучению работы с программами: Pinnacle Studio,  Adobe After 

Effects. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы: 

• Методика диагностики результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы; 

• Карта интересов воспитанников; 

 

Материально-техническая база образовательного процесса:. 

• Учебный класс, оборудованный в соответствии с утвержднными санитарными 

нормами (СанПиН) и противопожарными правилами 

• комплект съемочной аппаратуры  (видеокамера, штатив, осветители).  

• комплект монтажной аппаратуры (монтажные компьютеры: 1 - на 2 чел.),  

• комплект проекционной аппаратуры (DVD-плейер, проектор, экран), 

• телевизор для просмотра видеоматериала, 

• микрофоны,  

• расходные материалы (бумага, DVD-диски),  

• библиотека справочной и технической литературы. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Гамалей В. Мой первый видеофильм от А до Я. -  СПб.: Питер, 2006 – 268 с.; 

2. Щербаков  Ю.В. "Сам себе и оператор, сам себе и режиссер" М.: Феникс, 2000 – 448 с.; 

3. Медведев Г. С., Пташинский В. С. "Adobe After Effects CS3 с нуля! Видеомонтаж, 

анимация, спецэффекты: книга + Видеокурс (CD)." – Триумф, 2008. – 270 с.; 

4. Столяров А.М., Столярова Е.С. Ваш первый фильм в Pinnacle Studio/Studio Plus version 

10.5 (+ CD-ROM) . – Изд-во НТ-Пресс, 2007. - 304 с.; 

 



 

Список литературы для педагогов 

 

• Аитова Л.В. 100% самоучитель. Pinnacle Studio 11: профессиональный видеомонтаж. 

Русская версия. – М.: Технолоджи, 2008 – 288 с. 

• Беляков М., Чиртик А. Видеосамоучитель. Pinnacle Studio 11 (+CD) . – СПб.: Питер, 2009. 

– 256 с. 

• Кудлак В. Домашний видеофильм на компьютере. – СПб.: Питер, 2003 -157 с. 

• Ломакин П.А. Системы домашнего видеомонтажа на персональном компьютере. – М.: 

Майор, 2004. – 208 с. 

• Лори Ульрих Фуллер, Роберт Фуллер. Adobe Photoshop CS3. Библия пользователя (+ CD-

ROM). - Изд-во Вильямс, 2008. – 1056 с.; 

• Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром. – М.: Аспект Пресс, 2003 – 

202 с. 

• Оханян Т. Цифровой нелинейный монтаж. - М.: Мир, 2001 – 432 с. 

• Резников Ф.А., Комягин В.Б.  Видеомонтаж на компьютере. -  М.: Триумф, 2002 - 528 с. 

• Смирнов Н.В. Азбука видео для учителей и всех, всех, всех – СПб.: «Лицей», 1998. – 73 с. 

•  Столяров А.М., Столярова Е.С. Монтаж видео в Pinnacle Studio/Studio Plus version 10.5 (+ 

CD-ROM) . – Изд-во НТ-Пресс, 2007. - 256 с. 

• Фрумкин Г.М. Сценарное мастерство: кино-телевидение-реклама. Учебное пособие.- 

Изд.дом «Кнорус», 2008 – 223 с. 

•  Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: Учебное пособие / 

В. Л. Цвик. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 382 с. 

•  Ширман Р. Алхимия режиссуры. Мастер-класс. – Киев: Телерадиокурьер, 2008 – 448 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система контроля результативности 

Диагностические карты воспитанников «Студии экранных искусств» по программе «Основы операторского дела и режиссуры монтажа» 

Видеооборудование: 

Техническое устройство и принцип работы видеокамеры 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 
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1.           

 

Основы работы с видеокамерой 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 
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Основы работы со штативом и съемка статичных планов 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 
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н
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1.           

 

Критерии оценивания студийца 

★ - исчерпывающе знает весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) дает правильные, 

сознательные и уверенные ответы. В различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться полученными знаниями. 

☆ - знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) отвечает без затруднений. 

Умеет применять полученные знания в практических заданиях.  

☐ - обнаруживает знание основного программного учебного материала. При применении знаний на практике испытывает некоторые затруднения и 

преодолевает их с небольшой помощью учителя.  

☑ - обнаруживает незнание большой части программного материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы учителя неуверенно. 

☒ - обнаруживает полное незнание проходимого учебного материала. 



 

Учебная программа «Аудиотехника и цифровая обработка сигнала» 

Пояснительная записка 
Качественный, удобный для восприятия звук невозможен без звукооператора - 

специалиста по звукозаписи и обработке звука. Наряду со знаниями в области 

тележурналистики, видео творчества и монтажа, дети должны изучить и аудиотехнику, а 

также правила работы с ней. 

Дети получают возможность попробовать свои силы не только в качестве 

корреспондента, диктора и видеографа, но и звукооператора: они знакомятся с 

современными технологиями, основными навыками записи и воспроизведения фонограмм, 

получают навыки работы с аудиотехникой. В результате работы по выпуску передач у 

детей возрастает мотивация к обучению. 

Программа имеет техническую направленность 

Уровень освоения: базовый 

Актуальность и новизна данной программы определяется наличием потребности детей в 

творчестве на стыке музыкального искусства и современных звуковых компьютерных 

технологий. 

Одной из эффективных форм образовательной деятельности обучающихся является 

создание студии звукозаписи. Работа по созданию телепередач, музыкальных заставок, 

фонограмм помогает выявить активных, талантливых и увлеченных детей. Участие в работе 

студии звукозаписи влияет на развитие личности ребенка, его качеств, умений и навыков, 

сплачивает ребят разного возраста, помогает обучающимся полностью раскрыть свой 

творческий потенциал. 

 

Цель 

 Программа «Аудиотехника и цифровая обработка сигнала» направлена на развитие 

творческих способностей обучающихся, именно в сфере звукового оформления и 

сопровождения различных мероприятий. 

 

Задачи 1 года обучения 

Обучающие 

1. Знакомство с необходимыми знаниями по теории и практике в сфере техники звукозаписи 

и компьютерной обработки звука. 

2. Научить работать с микрофоном и микшерным пультом 

3. Уметь работать в программе Audacity 

Развивающие 

1. Развить воображение, творческое и логическое мышление 

2. Расширить кругозор 

Воспитательные 
1. Создать творческий коллектив детей, объединённых одним интересом  

2. Приобщить детей работе с техникой при работе со звуком  

3. Повысить коммуникативную компетенцию учащихся  

 

Задачи 2 года обучения  

Обучающие 

1. Научить работать в программе Sound Forge,  

2. Обучить основам музыкального оформления и озвучивания. 

3. Научить использовать полученные знания в практической работе со звуковым 

оборудованием 

Развивающие 

1. Развить воображение, творческое и логическое мышление 

2. Развить познавательные способности обучающихся 

3. Развитие потребности в творческой деятельности 

Воспитательные 
1. Воспитание эстетического вкуса 

2. Вовлечь детей в различные формы творческой деятельности  

 



 

Задачи 3 года обучения 

Обучающие 

1. Развитие творческого потенциала и реализация права свободы творчества 

2. Закрепление полученных знаний, умений и навыков и углубленное погружение в 

профессию звукорежиссер 

3. Научить автономно взаимодействовать с техникой при работе над звуком  

Развивающие 

1. Расширить информационно-познавательные возможности учащихся. 

2. Развить у обучающихся творческую инициативу 

Воспитательные 

1. Воспитать целеустремленность в достижении конечных результатов 

2. Способствовать повышению у детей самооценки 

 

Условия реализации 

Программа предназначена для девочек и мальчиков от 12-16 лет. В объединение 

принимаются все желающие. Наполняемость группы 15 человек. 

 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения  

 

Режим занятий 

1 год: 1 раз в неделю, 1 академический час 

2 год: 1 раз в неделю, 2 академических часа 

3 год: 1 раз в неделю, 2 академических часа 

Продолжительность академического часа - 45 минут. Возможна корректировка 

расписания по количеству занятий в неделю с сохранением общей академической нагрузки в 

неделю. 

 

Формы организации деятельности детей на занятиях 

Групповые занятия, индивидуально-групповые, индивидуальная работа 

Формы занятий 

Лекция, диспут, мастер-класс, викторина, лабораторная работа 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

1. Обучающиеся научаться пользоваться звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратурой 

2. Будут уметь проводить мероприятие со звуковым сопровождением 

3. Научатся работать в программе Audacity 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

1. Обучающие научатся работать в программе Sound Forge 

2. Обучатся создавать и использовать музыкальные композиции и заставки 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

Формирование личностных, предметных и метапредметных умений 

1. Обучающиеся получат профессиональные навыки работы Ди-джея и звукорежиссера 

2. Смогут самостоятельно осуществить подбор и инсталляцию (установку) звукового 

оборудования 

3. Смогут использовать полученные знания (подборка, запись, озвучивание и 

редактирование музыкального материала) для проведения различных мероприятий (вечеров, 

праздников, концертов, дискотек и т.д.). 

4. Получение базовых знаний в области звука для возможности дальнейшего обучения в 

специализированных учебных заведениях. 

 

 



 

Подведение итогов реализации программы 

Для отслеживания результативности образовательного процесса применяется 

начальный, промежуточный и итоговый контроль. Начальный – сентябрь, промежуточный – 

по окончании темы, итоговый – май 

В конце каждой темы проводится контроль знаний (в устном опросе и практической 

форме), а также оценивается активное участие детей в проведении различных мероприятий 

(самостоятельная подборка, запись и редактирование музыкального материала; озвучивание 

вечеров, праздников, концертов, дискотек и т.д.). 

 

Учебный план 1 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел/Тема Количество часов Форма контроля 

Практика Теория Всего 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 1 1 Тест 

2. Знакомство с техникой. 

Микшерный пульт. 

3 1 4 Тест на начальные 

навыки умения работы 

с микшерным пультом 

3. Знакомство с техникой. 

Микрофон, коммутация. 

3 1 4 Тест на начальные 

навыки умения работы 

с микрофоном 

4. Знакомство с программой 

Audacity 

10 5 15 Вопросы на знание 

интерфейса программы 

5. Звуковое сопровождение 

мероприятия 

7 1 8  Практическая 

проверочная работа 

6. Итоговые занятия 3 1 4 Тест и практическая 

проверочная работа 

 Итого часов   36  

 

Содержание программы 

Тема 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Теория 

Инструктаж по технике безопасности. Введение в курс занятий. 

 

Тема 2 Знакомство с техникой. Микшерный пульт. 

Теория 

Типы микшерных пультов (аналоговые и цифровые, концертные и студийные). 

Принципы цифрового звука. Звуковоспроизводящее и записывающее оборудование.  

Практика 

Знакомство с микшерным пультом. Подключение устройств, вывод звука управление 

уровнем звука. 

 

Тема 3 Знакомство с техникой. Микрофон, коммутация. 

Теория 

Типы микрофонов (динамические, конденсаторные). (Обзор современной аппаратуры 

записи и воспроизведения звука, коммутация оборудования, имеющейся в наличии). 

Практика 

Знакомство с микрофоном. Подключение устройства, вывод звука управление 

уровнем звука. 

 

Тема 4. Знакомство с программой Audacity 
Теория 

Элементы управления. Цифровая запись и обработка звука. Компьютер, звук и 

музыка. Принципы цифрового звука. 

 

Практика 



 

Запись и редактирование звука. Примеры редактирования звука. Использование 

фильтров 

 

Тема 5. Звуковое сопровождение мероприятия 
Теория 

Акустика концертная, студийная. Расположение звукооператора в зале. 

Практика 

Принципы и способы озвучивания тематических мероприятий, дискотек в школе. 

Установка, настройка оборудования с учетом акустических особенностей зала. 

 

Тема 6. Итоговые занятия 
Участие детей в проведении различных мероприятий 

 

Учебный план 2 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел/Тема Количество часов Формы контроля 

Практика Теория Всего 

1. Вводное занятие, 

составление планов 

работы 

 1 1  

2. Знакомство с 

компьютерной 

программой 

«Sound Forge » 

18 4 22 Вопросы на знание 

интерфейса программы, 

записи в программе, 

сохранение проекта 

3. Контроль знаний по 

пройденной теме 

1 1 2 Вопросы и практические 

задания на знание 

интерфейса программы, 

записи в программе, 

сохранение проекта 

4. Звукооператорская 

деятельность 

21 4 25 Практическая проверочная 

работа 

5. Функции обработки 

звукового файла в 

аудио-редакторе 

«Sound Forge ». 

18 4 22 Практическая проверочная 

работа 

6. Контроль знаний по 

пройденной теме 

1 1 2 Творческая работа 

 Итого часов   72  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие, составление планов работы 

Теория  

Что мы помним из прошлого года? (устный опрос). Составление планов работы на 

год. 

 

Тема 2. Знакомство с компьютерной программой «Sound Forge» 
Теория  

Создание звукового файла, открытие и сохранение звуковых файлов, основы монтажа. 

Изменение громкости. Знакомство с графическим, параграфическим и параметрическим 

эквалайзерами. 

Практика 

 Запись звука (с микрофона, линейного входа с использованием микшера), Звуковые 

форматы (понятие форматов аудио файлов). Компьютерные программы (аудио-конверторы). 

Конвертирование звуковых файлов в различные форматы. Операции с фрагментом. 

Выделение, копирование, вставка и т.д. Нормализация звукового файла. Сохранение файла в 

различные форматы. Сохранение файла подавление шума, свистов, удаление щелчков и 

треска, восстановление срезанных пиков и т.д.). Добавление эха. Изменение высоты 



 

звучания и.т.д. . Автоматизация действий в программе (применение множества эффектов 

обработки к неограниченному количеству файлов). Сценарии. Написание сценариев в 

программе для обработки аудио файлов. Изменение высоты звучания. Изменение длины 

звучания. Пакетная обработка файлов (нормализация, конвертация файлов и т.д.). 

Практические работы. 

 

Тема 3. Контроль знаний по пройденной теме 

Теория 

Вопросы: что такое: Создание звукового файла, открытие и сохранение звуковых 

файлов, основы монтажа. Изменение громкости. Знакомство с графическим, 

параграфическим и параметрическим эквалайзерами. 

Практика 

 Выполнение практического задания: запись и обработка аудио фрагмента. 

 

Тема 4. Звукооператорская деятельность 

Теория 

Акустика концертная, студийная. Расположение звукооператора в зале. 

Практика 

 Принципы и способы озвучивания тематических мероприятий, дискотек в школе. 

Установка, настройка оборудования с учетом акустических особенностей зала. 

 

Тема 5. Функции обработки звукового файла в аудио-редакторе «Sound Forge » 

Теория 

Типы и виды применения функций 

Практика 

Подготовка звуковых данных к редактированию; работа с фрагментами тишины; 

изменение громкости звука; работа со стереофоническими записями 

 

Тема 6. Контроль знаний по пройдённой теме 

Теория 

Устный опрос: Что такое: Акустика концертная, студийная; Типы и виды применения 

функций обработки звукового файла в аудио-редакторе 

Практика 

 Выполнение практического задания: запись и обработка аудио фрагмента. 

 

Учебный план 3 год обучения 

№ 

п/п 
Раздел/Тема Количество часов Формы контроля 

Практика Теория Всего 

1.  Вводное занятие - 1 1  

2.  Эффекты в программе 

«Sound Forge» 

10 9 19 Практическая проверочная 

работа 

3.  Контроль знаний по 

пройденной теме 

1 1 2 Вопросы и практические 

задания на знание 

интерфейса программы, 

записи в программе, 

сохранение проекта 

4.  Дополнительные 

инструменты для 

работы со звуком. 

10 8 18 Практическая проверочная 

работа 

5.  Использование «Sound 

Forge» с MIDI 

2 2 4 Практическая проверочная 

работа 

6.  Использование «Sound 

Forge» совместно с 

программой «ACID». 

2 2 4 Практическая проверочная 

работа 

7.  Контроль знаний по 

пройденной теме. 

1 1 2 Вопросы и практические 

задания на знание 



 

интерфейса программы, 

записи в программе, 

сохранение проекта 

8.  Звукооператорская 

деятельность 

18 2 20 Практическая проверочная 

работа 

9.  Итоговое занятие 1 1 2 Вопросы и практические 

задания на знание 

интерфейса программы, 

записи в программе, 

сохранение проекта 

•  Итого часов   72  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие, составление планов работы 

Теория  

Что мы помним из прошлого года? (устный опрос). Составление плана работы на год. 

 

Тема 2 Эффекты в программе «Sound Forge» 

Теория 

реверберация и акустическое зеркало; задержки, хорус и флэнжер; изменение тона и 

сдвиг тона; сжатие, ограничение и другие эффекты; подключаемые модули и меню 

DirectX 

Практика 

 Использование и применение эффектов звучания 

 

Тема 3 Контроль знаний по пройденной теме 

Устные опросы и практические задания 

 

Тема 4. Дополнительные инструменты для работы со звуком. 

Теория  

Восстановление стереофонического звука; спектральный анализ; синтез 

 Практика 

 Использование и применение эффектов звучания 

 

Тема 5. Использование «Sound Forge» с MIDI 

Теория 

Виртуальная клавиатура MIDI; виртуальный маршрутизатор MIDI 

Практика 

Синхронизация цифрового синтезатора и программы «Sound Forge», запуск 

программы «Sound Forge» из цифрового синтезатора 

 

Тема 6. Использование «Sound Forge» совместно с программой «ACID» 

Теория 

Свойства петли ACID 

Практика 

Подготовка ACID – файла – пошаговый пример, редактирование, свойств петли ACID 

 

Тема 7. Контрольная работа по пройденной теме. 

Устные опросы и практические занятия 

 

Тема 8 Звукооператорская деятельность 

Теория 

Правила и техника безопасности использования звукового оборудования 

Практика 

Практика на мероприятиях, в студии: студийная запись и обработка звука 

 



 

Тема 9 Итоговое занятие 

Подведение итогов. Участие в конкурсе «Лучший звукооператор». Награждение 

памятными призами и грамотами. 

 



 

Оценочные и методические материалы 

 

№ 

п/п 

Тема Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов 

Техническое оснащение 

занятия 

44.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Лекция Лекция СМ приложения 1-

2 

Тест  

45.  Знакомство с 

техникой. Микшерный 

пульт. 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Тест на начальные 

навыки умения 

работы с 

микшерным пультом 

Микшерный пульт 

46.  Знакомство с 

техникой. Микрофон, 

коммутация. 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Тест на начальные 

навыки умения 

работы с 

микрофоном 

Микшерный пульт, микрофон, 

коммутационные провода 

47.  Знакомство с 

программой Audacity 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

Онлайн-учебник 

свободного 

многоплатформенн

ого редактора 

звуковых файлов 

Audacity. 

Вопросы на знание 

интерфейса 

программы 

Специализированный 

компьютер, программа  

Audacity 

48.  Звуковое 

сопровождение 

мероприятия 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Практическая 

проверочная работа 

Компьютер, микшерный 

пульт, микрофон, 

коммутационные провода 

49.  Вводное занятие, 

составление плана 

работы 

Лекция Лекция    

50.  Знакомство с 

компьютерной 

программой 

«Sound Forge » 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Вопросы на знание 

интерфейса 

программы, записи в 

программе, 

сохранение проекта 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр,  коммутационные 

провода 

51.  Контроль знаний по 

пройденной теме 

Лекция 

 

Практическая 

Лекция 

 

Самостоятельная 

 Вопросы и 

практические 

задания на знание 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 



 

работа работа интерфейса 

программы, записи в 

программе, 

сохранение проекта 

микрофонная стойка, 

попфильтр,  коммутационные 

провода 

52.  Звукооператорская 

деятельность 

Лекция 

Практическая 

работа 

Лекция 

Самостоятельная 

работа 

 Практическая 

проверочная работа 

Компьютер, микшерный 

пульт, микрофон, 

коммутационные провода 

53.  Функции обработки 

звукового файла в 

аудио-редакторе 

«Sound Forge ». 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Практическая 

проверочная работа 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр,  коммутационные 

провода 

54.  Контроль знаний по 

пройденной теме 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Вопросы и 

практические 

задания на знание 

интерфейса 

программы, записи в 

программе, 

сохранение проекта 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр, коммутационные 

провода 

55.  Вводное занятие Лекция Лекция    

56.  Эффекты в программе 

«Sound Forge» 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Практическая 

проверочная работа 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр,  коммутационные 

провода 

57.  Контроль знаний по 

пройденной теме. 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Вопросы и 

практические 

задания на знание 

интерфейса 

программы, записи в 

программе, 

сохранение проекта 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр,  коммутационные 

провода 

58.  Дополнительные 

инструменты для 

работы со звуком. 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Практическая 

проверочная работа 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 



 
 

попфильтр,  коммутационные 

провода 

59.  Использование «Sound 

Forge» с MIDI 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Практическая 

проверочная работа 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр,  коммутационные 

провода 

60.  Использование «Sound 

Forge» совместно с 

программой «ACID». 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Практическая 

проверочная работа 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр, коммутационные 

провода 

61.  Контроль знаний по 

пройденной теме. 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Вопросы и 

практические 

задания на знание 

интерфейса 

программы, записи в 

программе, 

сохранение проекта 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр,  коммутационные 

провода 

62.  Звукооператорская 

деятельность 

Лекция 

 

Практическая 

работа 

Лекция 

 

Самостоятельная 

работа 

 Практическая 

проверочная работа 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр,  коммутационные 

провода 

63.  Итоговое занятие Лекция 

 

 

Лекция 

 

 

 Вопросы и 

практические 

задания на знание 

интерфейса 

программы, записи в 

программе, 

сохранение проекта 

Компьютер, программа 

«Sound Forge », микшерный 

пульт, микрофон, 

микрофонная стойка, 

попфильтр,  коммутационные 

провода 



 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 25.05 36 36 1 раз в неделю 

1 час 

2 год 

обучения 

01.09 25.05 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 

3 год 

обучения 

01.09 25.05 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

Рабочая программа  

Рабочая программа «Аудиотехника и цифровая обработка аудио сигнала» 1-3 годов обучения 

оформлена согласно утвержденному «Положению о рабочей программе педагога 

дополнительного образования» см. Приложение №3 

 

Материально-технические обеспечение 

 

1. Компьютер 

процессор Intel Core i5 

Память DIMM DDR3, 4ГБ, Crucial (x2) 

Оптический привод DVD±RW DL 

Видеокарта Gigabyte GV-N750OC-2GI, GTX750, 2048МБ, GDDR5, Retail 

HDD жесткий диск HDD 500ГБ 

Предустановленная ОС: MS Windows 7 Home Basic 

 

К нему же: Монитор, мышка, клавиатура. 

 

2. Звуковая карта BEHRINGER UCA 222 U-CONTROL или же его аналог с 

характеристиками: 

Тип: Внешний USB-интерфейс для записи и воспроизведения звука, 16 бит/48 кГц 

Входы/выходы: 2 аналоговых входа RCA/2 аналоговых выхода RCA, цифровой оптический 

выход S/PDIF 

Дополнительно: стерео-разъем для наушников 1/8" TRS 

 

3. Микшерный пульт MACKIE 802 VLZ 4 

Или его восьми-канальный аналог. 

 

4. Микрофон AUDIO-TECHNICA AT2020 или его аналог: вокальный конденсаторный 

микрофон  

(2 шт.) 

 

5. Держатель антивибрационный микрофонный типа "паук" для микрофонов (2 шт.) 

 

6. Поп-фильтр (2 шт.) 

 

7. Аудио шнур (мини стерео Jack 1/8" - 2 x Jack 1/4") (3 шт.) 

 

8. Профессиональный микрофонный/коммутационный шнур XLR (M)0- XLR (F), (2шт) 

 

9. Студийные мониторы BEHRINGER MS40 (пара) или их аналоги по мощности больше 15 

Вт. 

 

 

 



 

Список литературы для педагога 

1. Пархоменко А. А. Как организовать работу школьного пресс-центра. 

2. Сивоволова Т. В. Школьный пресс-центр 

3. Дорф Г. Я. Внимание! Говорит школьное радио кн. для учителя. Из опыта работы 

школьного радио в средей школе № 112 Москвы / Г. Я. Дорф. - М. : Просвещение, 1988 

4. Жилавская И.В. Модуль «Медиаобразование в школе и вузе» МГГУ им. М.А. Шолохова 

5. Николаева М.А. Проект школьного радио как метод творческой самореализации учеников 

6. Школьное радио Проект и публикация СКБ «РАСТР» 

7. Онлайн-учебник свободного многоплатформенного редактора звуковых файлов Audacity. 

http://audacity.ru 

8. Бысько М. В. Звуки современного информационного радиоэфира // ЭНЖ "Медиамузыка". 

№ 1 (2012). 

9. Радиожурналистика: Учебник / Под ред. А. А. Шереля. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 480 

с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Микшеры для чайников 

http://www.masteringonline.ru/articles/mikshery-dlya-chaynikov/ 

2. Как правильно пользоваться вокальными микрофонами на сцене? Cоветы начинающим 

вокалистам и звукорежиссерам. 

http://prosound.ixbt.com/livesound/sovety.shtml 

3. Звукорежиссер как саунд-продюсер 

http://prosound.ixbt.com/recording/sound-producing.shtml 

4. Подсказки радиоведущему 

http://getonair.ru/radio/podskazki-radiovedushchemu 

5. Архетипы ди-джеевъ 

http://getonair.ru/radio/arhetipy-di-dzheev 

Приложение 1 

Правила техники безопасности при работе с компьютером 

1.Обеспечение безопасности рабочего места: 

1.1 Дисплей (монитор) является источником электромагнитного излучения. Рекомендуется 

устанавливать защитный экран для снижения воздействия электромагнитного излучения от 

задней части другого дисплея. Недопустимо устраивать рабочие места близко одно от 

другого. Размещать компьютер необходимо вдали от отопительных приборов и исключать 

попадания на него прямых солнечных лучей. Недопустимо работать напротив боковой или 

задней части другого дисплея, если расстояние до него - менее 2 м. 

2. Расположение оргтехники: 

2.1. Системный блок помещается на надежную поверхность (крепкий стол, массивная 

подставка/тумба) так, чтобы исключить случайное сотрясение 

2.2. Дисплей необходимо устанавливать на такой высоте, чтобы центр экрана был на 15-20 

см ниже уровня глаз. Расстояние от глаз до экрана – не менее 50 см 

2.3. Клавиатура располагается на расстоянии 15-30 см от края столешницы или на 

специальной выдвижной доске 

2.4. Не рекомендуется установка компьютера (и клавиатуры) на поверхность, которая 

создает блики и легко «собирает» статическое электричество (оргстекло, полированная и 

покрытая лаком доска) 

2.5. Необходимо следить, чтобы бумаги, какие-либо предметы не закрывали вентиляционные 

отверстия работающих аппаратов 

3. Рабочая мебель: 

3.1. Кресло – ширина и глубина сиденья не менее 40см.; спинка: высота опорной 

поверхности 30±2 см; ширина не менее 38 см.; подлокотники: длина не менее 25 см; ширина 

5-7 см., высота над сиденьем 23+3 см. 

3.2. Стол – размеры рабочей поверхности (столешницы): длина – 80-120 см; ширина – 80-100 

см.; высота (расстояние от пола до рабочей поверхности) 68-85 см; оптимальная высота 72,5 

см.; 

http://audacity.ru/
http://www.masteringonline.ru/articles/mikshery-dlya-chaynikov/
http://prosound.ixbt.com/livesound/sovety.shtml
http://prosound.ixbt.com/recording/sound-producing.shtml
http://getonair.ru/radio/podskazki-radiovedushchemu
http://getonair.ru/radio/arhetipy-di-dzheev


 

3.3. Подставки для рук: опорная планка для запястья («подзапястник») - плоская или 

изогнутая пластина из мягкого материала; помещается перед клавиатурой. Для ног: ширина 

не менее 30 см; длина (глубина) не менее 40 см. 

4. Помещение: 

4.1. Площадь одного рабочего места с компьютером - не менее 6 м2 

4.2. Освещение должно быть естественным и искусственным. Рекомендуется работать в 

помещении, где окна выходят на север или северо-восток. Местное освещение не должно 

создавать блики на поверхности экрана дисплея. Недопустим яркий нерассеянный верхний 

свет (с потолка). Сдерживать поток избыточного света от окон следует с помощью жалюзи 

(или тканевых штор) 

4.3. Влажную уборку помещения следует проводить ежедневно. Недопустима запыленность 

воздуха, пола, рабочей поверхности стола и техники. Помещение должно быть оборудовано 

системами вентиляции, кондиционирования и отопления. Запрещается работа на компьютере 

в подвальных помещениях 

5. Микроклимат: 

5.1. Температура воздуха от 21 до 25°С (в холодное время года); от 23 до 25˚С (в теплое 

время года) 

5.2. Влажность воздуха (относительная) от 40 до 60%. Недопустимы резкие перепады 

температуры и влажность воздуха более 75% 

5.3. Ионизация воздуха. Образующиеся в помещении положительно заряженные ионы очень 

вредны для здоровья, вызывают быстрое утомление, головную боль, учащение пульса и 

дыхания (из-за недостаточного поступления кислорода в кровь). Специальные устройства - 

аэроионизаторы - нормализуют аэроионный режим, увеличивая концентрацию в легких 

отрицательно заряженных ионов. Перед включением аэроионизатора следует очистить 

воздух от пыли и аэрозолей. В больших помещениях используют аэроионизаторы типа 

люстры Чижевского, в небольшой комнате (15-20 м2) достаточно установить переносной 

аэроионизатор. 

6. Необходимо в начале работы включать общее питание, периферийные устройства, 

системный блок, в конце работы наоборот – выключать системный блок, периферийные 

устройства, общее питание. 

7. Не обязательно выключать компьютер на время небольших перерывов в работе. 

8. Перед подсоединением/отсоединением устройств ввода-вывода требуется полностью 

отключать эту технику и компьютер от электросети. 

9. При появлении запаха гари или при обнаружении повреждения изоляции, обрыва провода 

следует немедленно отключить устройства (лучше - общее электропитание) и сообщить о 

неисправности руководителю. 

10. Прикасаться к задней панели работающего системного блока (процессора) запрещается. 

11. Недопустимо попадание влаги на системный блок, дисплей, клавиатуру и другие 

устройства. 

12. Работать с «мышью» нужно на специальном коврике. Необходимо несколько раз в 

течение рабочей смены (лучше ежечасно) смачивать руки водой, чтобы снимать 

электростатические заряды, а по завершении работы вымыть с мылом руки и лицо, 

ежедневно протирать влажной салфеткой экран дисплея, клавиатуру. 

13. Рабочая поза: 

13.1. Правильная рабочая поза позволяет избегать перенапряжения мышц, способствует 

лучшему кровотоку и дыханию. Следует сидеть прямо (не сутулясь) и опираться спиной о 

спинку кресла. Прогибать спину в поясничном отделе нужно не назад, а, наоборот, немного 

вперед. Недопустимо работать, развалившись в кресле. Такая поза вызывает быстрое 

утомление, снижение работоспособности. Чтобы не травмировать позвоночник, важно: 

избегать резких движений; поднимаясь/садясь, держать голову и торс прямо. 

Необходимо найти такое положение головы, при котором меньше напрягаются мышцы шеи. 

Рекомендуемый угол наклона головы до 20°. 

14. Положение рук и ног: 

14.1. Во время работы за компьютером необходимо расслабить руки, держать предплечья 

параллельно полу, на подлокотниках кресла, кисти рук - на уровне локтей или немного ниже, 

запястья - на опорной планке. Не следует высоко поднимать запястья и выгибать кисти - это 



 

может стать причиной боли в руках и онемения пальцев. Колени должны располагаться на 

уровне бедер или немного ниже. При таком положении ног не возникает напряжение мышц. 

Нельзя скрещивать ноги, класть ногу на ногу - это нарушает циркуляцию крови из-за 

сдавливания сосудов. Лучше держать обе стопы на подставке или на полу. Необходимо 

сохранять прямой угол (90°) в области локтевых, тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов. 

15. Дыхание и расслабление мышц: 

15.1. Во время работы за компьютером необходимо дышать ритмично, свободно, глубоко, 

чтобы обеспечить кислородом все части тела; держать в расслабленном состоянии плечи и 

руки - в руках не будет напряжения, если плечи опущены; чаще моргать и смотреть вдаль. 

Моргание способствует не только увлажнению и очищению поверхности глаз, но и 

расслаблению лицевых, лобных мышц (без сдвигания бровей). Малая подвижность и 

длительное напряжение глазных мышц могут стать причиной нарушения аккомодации. При 

ощущении усталости какой-либо части тела необходимо сделать глубокий вдох и сильно 

напрячь уставшую часть тела, после чего задержать дыхание на 3-5 секунды и на выдохе 

расслабиться. При ощущении усталости глаз нужно в течение 2-3 мин окинуть взглядом 

комнату, устремлять взгляд на разные предметы, смотреть вдаль (в окно). Если резко 

возникло общее утомление, появилось дрожание изображения на экране дисплея 

(покачивание, подергивание, рябь), следует сообщить об этом руководителю. 

Приложение 2 

 

Инструкция по охране труда для обучающихся при использовании звукоусилительной 

аппаратуры 

1. К звукоусилительной аппаратуре относится: 

- микшер; 

- микрофон; 

- караоке – плейер; 

- DVD – плейер. 

2. К источникам питания аппаратуры относятся: 

- розетки; 

- штепсельные разъемы (вилки); 

- сетевые шнуры, кабели; 

- слаботочные соединяющие шнуры микрофонов; 

- внешние и внутренние блоки питания для синтезаторов, усилителей, караоке – плейeров, 

DVD– плейеров. 

3. Опасные факторы для жизни при использовании аппаратуры представляют источники 

питания напряжением свыше 36 вольт. Перед включением звукоусилительной аппаратуры в 

сеть необходимо убедиться в ее исправности, путем визуального осмотра на предмет 

целостности, отсутствия видимых разрывов, порезов на сетевых шнурах, повреждений 

изоляции, штепсельных разъемов и розеток. 

4. Категорически запрещается: 

- использовать аппаратуру с поврежденными штепсельными разъемами, сетевыми шнурами 

с поврежденной изоляцией; 

- пользоваться розетками без изоляции или с поврежденной изоляцией; 

- использовать в работе аппаратуру со снятыми крышками или без корпуса; 

- использовать аппаратуру при повышенной влажности; 

- самостоятельно производить какой-либо ремонт без согласования с руководителем 

объединения; 

5. В случае появления запаха, дыма или других характерных для нормальной работы 

звуковой аппаратуры явлений, в том числе звуковых, немедленно отключить питание от сети, 

выдернув вилку из розетки и сообщить об этом руководителю. 

6. Во избежание пожара запрещается: 

- оставлять без присмотра включенную аппаратуру; 

- пользоваться открытым огнем. 

7. К работе со звукоусилительной аппаратурой допускаются подростки, изучившие правила 

по технике безопасности и правила пользования звукоусилительной аппаратурой. 



 

8. Обучающийся должен выполнять только порученную педагогом работу. 

9. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности электрического провода. Обо 

всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не приступать к работе до устранения 

этих нарушений. 

10. Замену деталей, ремонт, производит педагог. 

11. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и ремонт. 

12.Требования безопасности перед началом работы: 

- до начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности; 

- подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать их в 

исправном состоянии; 

- проверить достаточность освещения на рабочем месте; 

- включать и выключать музыкальную аппаратуру сухими руками, берясь за корпус вилки. 

13. Техника безопасности во время работы: 

- содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места 

посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время; 

- все работы по ремонту, замене деталей электроинструмента производить только после 

снятия напряжения (выключения электроприбора из сети); 

- во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

14. Требования безопасности при аварийных ситуациях: 

- при прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, который должен отключить 

электроинструменты из сети (розетки), и покинуть помещение; 

- при затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить педагогу, который 

должен отключить электроприбор из сети, и покинуть помещение 

15.Требования безопасности по окончании работы: 

- проверить состояние электроинструмента, привести его в порядок, установленный 

педагогом; 

- убрать свое рабочее место; 

- выходить из класса, мастерской только с разрешения педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система контроля результативности 

Диагностические карты воспитанников «Студии экранных искусств» по программе «Аудиотехника и цифровая обработка аудио сигнала» 

Знакомство с техникой. Микшерный пульт 
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Знакомство с техникой. Микрофон, коммутация 
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Знакомство с программой «Audacity» 
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Критерии оценивания студийца 

★ - исчерпывающе знает весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) дает правильные, 

сознательные и уверенные ответы. В различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться полученными знаниями. 

☆ - знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) отвечает без затруднений. 

Умеет применять полученные знания в практических заданиях.  

☐ - обнаруживает знание основного программного учебного материала. При применении знаний на практике испытывает некоторые затруднения и 

преодолевает их с небольшой помощью учителя.  

☑ - обнаруживает незнание большой части программного материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы учителя неуверенно. 

☒ - обнаруживает полное незнание проходимого учебного материала. 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель - формирование у детей способности к творческому самовыражению, к профессии 

тележурналиста, телеведущего, режиссера посредством обучения экранному искусству. 

 

Задачи 1 года обучения 

Образовательные:  

- познакомить учащихся с основами тележурналистики; 

- научить обучающихся слушать себя и слушать других 

- дать представление о направлениях современной тележурналистики 

- обучить основам работы в кадре 

- обучить основам работы за кадром 

- обучить основам проведения интервью 

- обучить навыкам написания различных текстов для кадра 

- познакомить с различными телестудиями 

- посетить несколько телеканалов и радио 

 

Развивающие: 

- развить у детей творческие способности 

- развивать у обучающихся способность преодолевать скованность, закрепощенность, 

чувство страха быть в центре внимания 

 

Воспитательные: 
- сформировать у детей правильное понимание жанра «ТЕЛЕ» журналист 

- воспитать у детей трудолюбие, ответственность 

- воспитать у детей формирование культуры поведения и культуры внещнего вида 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Ребенок научиться: 

 концентрировать внимание; 

 работать с информацией 

 понимать различия работы «в кадре» и «за кадром» 

 создавать и задавать интересные вопросы 

 писать маленькие сценарии 

 НЕ БОЯТЬСЯ ВИДЕОКАМЕР! 

Будет знать: 

 о культуре внешнего вида и поведения в коллективе; 

 у ребенка начнет формироваться творческое воображение и фантазия сформируется 

устойчивый интерес к занятиям 

 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По плану По 

факту 

1.  Комплектование группы   2 02.09.2021  

2.  Комплектование группы   2 06.09.2021  

3.  Комплектование группы  2 2 09.09.2021  

4.  Вводное занятие, техника 

безопасности. 2  2 13.09.2021 

 

5.  История возникновения и 

развития тележурналистики 2  2 16.09.2021 

 

6.  Знакомство с работами 

тележурналистики 2  2 20.09.2021 

 

7.  Где прячется информация? 

Источники и методы сбора 

информации 2  2 23.09.2021 

 



8.  Где прячется информация? 

Источники и методы сбора 

информации 2  2 27.09.2021 

 

9.  Шел, увидел, сообщил 2  2 30.09.2021  

10.  Актерское мастерство 2  2 04.10.2021  

11.  Актерское мастерство 2  2 07.10.2021  

12.  Актерское мастерство  2 2 11.10.2021  

13.  Актерское мастерство  2 2 14.10.2021  

14.  Актерское мастерство  2 2 18.10.2021  

15.  Актерское мастерство  2 2 21.10.2021  

16.  Актерское мастерство  2 2 25.10.2021  

17.  Актерское мастерство  2 2 28.10.2021  

18.  Актерское мастерство  2 2 01.11.2021  

19.  Дикторское мастерство 2  2 08.11.2021  

20.  Дикторское мастерство 2  2 11.11.2021  

21.  Дикторское мастерство  2 2 15.11.2021  

22.  Дикторское мастерство  2 2 18.11.2021  

23.  Дикторское мастерство  2 2 22.11.2021  

24.  Дикторское мастерство  2 2 25.11.2021  

25.  Дикторское мастерство  2 2 29.11.2021  

26.  Дикторское мастерство  2 2 02.12.2021  

27.  Дикторское мастерство  2 2 06.12.2021  

28.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 09.12.2021 

 

29.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 13.12.2021 

 

30.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 16.12.2021 

 

31.  Знакомство с теле-техникой  2 2 20.12.2021  

32.  Знакомство с теле-техникой  2 2 23.12.2021  

33.  Знакомство с теле-техникой  2 2 27.12.2021  

34.  Знакомство с теле-техникой  2 2 30.12.2021  

35.  Разработка идеи  2 2 10.01.2022  

36.  Разработка идеи  2 2 13.01.2022  

37.  Разработка идеи  2 2 17.01.2022  

38.  Что такое новости? 

Структура и стиль новостей  2 2 20.01.2022 

 

39.  Что такое новости? 

Структура и стиль новостей  2 2 24.01.2022 

 

40.  Что такое новости? 

Структура и стиль новостей  2 2 27.01.2022 

 

41.  Что такое новости? 

Структура и стиль новостей  2 2 31.01.2022 

 

42.  Репортер. Искусство st-up  2 2 03.02.2022  

43.  Репортер. Искусство st-up  2 2 07.02.2022  

44.  Репортер. Искусство st-up 2  2 10.02.2022  

45.  Репортер. Искусство st-up 2  2 14.02.2022  

46.  Репортер. Искусство st-up  2 2 17.02.2022  

47.  Репортер. Искусство st-up  2 2 21.02.2022  

48.  Репортер. Искусство st-up  2 2 24.02.2022  

49.  Репортер. Искусство st-up  2 2 28.02.2022  

50.  Репортер. Искусство st-up  2 2 03.03.2022  

51.  Репортер. Искусство st-up  2 2 07.03.2022  

52.  Репортер. Искусство st-up  2 2 10.03.2022  

53.  Репортер. Искусство st-up  2 2 14.03.2022  



54.  Репортер. Искусство st-up  2 2 17.03.2022  

55.  Репортер. Искусство st-up  2 2 21.03.2022  

56.  Репортер. Искусство st-up  2 2 24.03.2022  

57.  Репортер. Искусство st-up  2 2 28.03.2022  

58.  Репортер. Искусство st-up  2 2 31.03.2022  

59.  Репортер. Искусство st-up  2 2 04.04.2022  

60.  Репортер. Искусство st-up  2 2 07.04.2022  

61.  Репортер. Искусство st-up  2 2 11.04.2022  

62.  Репортер. Искусство st-up  2 2 14.04.2022  

63.  Репортер. Искусство st-up  2 2 18.04.2022  

64.  Репортер. Искусство st-up  2 2 21.04.2022  

65.  Репортер. Искусство st-up  2 2 25.04.2022  

66.  Репортер. Искусство st-up  2 2 28.04.2022  

67.  Репортер. Искусство st-up  2 2 05.05.2022  

68.  Репортер. Искусство st-up  2 2 12.05.2022  

69.  Репортер. Искусство st-up  2 2 16.05.2022  

70.  Итоговые занятия.  2 2 19.05.2022  

71.  Итоговые занятия.  2 2 23.05.2022  

72.  Итоговые занятия  2 2 26.05.2022  

 Всего   72   

 

Содержание программы 

 

Тема 1 Комплектование группы 

Формирование группы. 

 

Тема 2 Вводное занятие, техника безопасности 

Теория 

Техника безопасности в студии, техника безопасности во время работы с 

профессиональной техникой. 

 

Тема 3 История возникновения и развития тележурналистики 

Теория 

Знакомство с профессией. Становление первой тележурналистики; ее развитие с 

момента появления и до настоящего времени 

 

Тема 4 Знакомство с работами тележурналистики 

Теория 

Показ различных видеосюжетов, комментарии 

 

Тема 5 Где прячется информация? Источники и методы сбора информации 

Теория 

Поик информации, ее источники 

Практика 

Самостоятельный поиск различной информации 

 

Тема 6 Шел, увидел, сообщил 

Практика 

Различные сценки, игра «Корреспондент» 

 

Тема 7 Актерское мастерство 

Теория 

Правила профессионального поведения в различных ситуациях 

Практика 

Упражнения и сценки на различные темы, способствующие эмоциональному и 

творческому развитию ребенка 



Тема 8 Дикторское мастерство 

Теория 

Роль диктора на телевидении. 

Практика 

Игра «Я - диктор», упражнения, тренинг. 

 

Тема 9 Мастерство тележурналиста 

Практика 

Самостоятельная работа над сюжетами под контролем педагога. 

 

Тема 10 Знакомство с теле-техникой 

Теория 

Знакомство с профессиональной техникой (камера, штатив, микрофон, телесуфлер) 

Практика 

Начальная работа учеников с техникой под контролем педагога 

 

Тема 11 Разработка идеи 

Теория 

Создание своей передачи. Правильная разработка и работа с идеями 

Практика 

Разработка идеи собственной передачи совместно с педагогом 

 

Тема 12 Что такое новости? Структура и стиль новостей 

Теория 

Последовательность создания новостей  

Практика 

Самостоятельное создание новостей, поиск информации и грамотное донесение 

информации до зрителей 

 

Тема 13 Репортер. Искусство st-up 

Теория 

Определение «stand-up». Различные видеосюжеты. 

Практика  

Самостоятельные пробы себя в качестве тележурналиста. 

 

Тема 14 Итоговые занятия 

Практика 

Демонстрация работ, роликов, видеосюжетов, новостных блоков 

 

План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Октябрь «День рождения Студии» 

2 Декабрь Родительский кинопоказ 

3 Май Отчетный кинопоказ 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Март Открытый Всероссийский фестиваль «Киношаг» 

2 Апрель Международный кинофестиваль «Синема кидс» 

3. Апрель Международный конкурс кинофестиваль «Свет миру. Дети» 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы: Развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров личности в процессе создания 

видеоработ и изучения лучших образцов экранной культуры. 

 

Задачи 1 года обучения 

Образовательные 

 обучение работе с видеокамерой; 

 обучение работе со штативом и сьемке статичных планов 

 

Развивающие 

 развитие способности к самовыражению; 

 развитие способности к образному восприятию окружающего мира 

 

Воспитательные 

• развитие общей культуры и поведенческой этики; 

• создание психо-эмоционального комфорта общения в группе 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

 Будет знать техническое устройство и принцип работы видеокамеры 

 Будет уметь работать с видеокамерой и штативом 

 Будет уметь снимать статичные планы 

 Будет знать историю кинематографа 

 Будет знать чем отличается художественное кино от документального 

 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По плану По 

факту 

1.  
Комплектование группы  1 1 07.09.2021 

 

2.  Техника безопасности и 

правила дорожного 

движения. Введение в тему 1  1 14.09.2021 

 

3.  Видеооборудование. 

Техническое устройство и 

принцип работы 

видеокамеры. 1  1 21.09.2021 

 

4.  Видеооборудование. 

Техническое устройство и 

принцип работы 

видеокамеры.  1 1 28.09.2021 

 

5.  Основы работы с 

видеокамерой 1  1 05.10.2021 

 

6.  Основы работы с 

видеокамерой 1  1 12.10.2021 

 

7.  Основы работы с 

видеокамерой  1 1 19.10.2021 

 

8.  Основы работы с 

видеокамерой  1 1 26.10.2021 

 

9.  Основы работы с 

видеокамерой  1 1 02.11.2021 

 

10.  Основы работы с 

видеокамерой  1 1 09.11.2021 

 



11.  Основы работы с 

видеокамерой  1 1 16.11.2021 

 

12.  Основы работы с 

видеокамерой  1 1 23.11.2021 

 

13.  Основы работы с 

видеокамерой  1 1 30.11.2021 

 

14.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов. 1  1 07.12.2021 

 

15.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов. 1  1 14.12.2021 

 

16.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов.  1 1 21.12.2021 

 

17.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов.  1 1 28.12.2021 

 

18.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов.  1 1 11.01.2022 

 

19.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов.  1 1 18.01.2022 

 

20.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов.  1 1 25.01.2022 

 

21.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов.  1 1 01.02.2022 

 

22.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов.  1 1 08.02.2022 

 

23.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео. 1  1 15.02.2022 

 

24.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео. 1  1 22.02.2022 

 

25.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео.  1 1 01.03.2022 

 

26.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео.  1 1 15.03.2022 

 

27.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео.  1 1 22.03.2022 

 

28.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства  1 1 29.03.2022 

 



видео. 

29.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео.  1 1 05.04.2022 

 

30.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео.  1 1 12.04.2022 

 

31.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео.  1 1 19.04.2022 

 

32.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео.  1 1 26.04.2022 

 

33.  Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео.  1 1 03.05.2022 

 

34.  
История кинематографа 1  1 17.05.2022 

 

35.  Художественное и 

документальное кино 1  1 24.05.2022 

 

36.  
Итоговое занятие  1 1 31.05.22 

 

 Всего   36   

 

Содержание программы 

Тема 1 Введение 

Теория 

Техника безопасности при работе с компьютером, техника противопожарной 

безопасности, правила поведения на занятии, правила поведения на дороге. 

Основные темы изучения: история развития кинематографа, драматургия фильма, 

основные этапы создания видеофильма (задумка, сценарий, план съемки), основы 

операторского мастерства, видеосъемки, монтажа, озвучивания. 

 

Тема 2 Видеооборудование. Техническое устройство и принцип работы видеокамеры. 

Теория 

Сведения общего характера об оборудовании, используемом для производства 

фильмов в домашних условиях (видеокамера, компьютер). Системы цветного телевидения. 

Устройство и принцип работы видеокамеры.  

Практика 

Индивидуальное изучение панели управления видеокамеры. 

 

Тема 3. Основы работы с видеокамерой 
Теория 

Правильный ручной захват видеокамеры. Начало работы с видеокамерой. Знакомство 

с инструкцией. Включение и настройка «баланса белого». 

Практика 

Отработка правильного ручного захвата камеры и порядка действий при включении 

камеры. 

 

Тема 4. Основы работы со штативом и съемка статичных планов. 
Теория 

Устройство штатива, крепление камеры на штатив и управление штативом. Основные 



правила съемки статичных планов. 

Практика 

Выполнение упражнений на вертикаль. 

 

Тема 6. Видеофильм как единство трех составляющих. Выразительные средства видео. 
Теория 

Три составляющие видеофильма: техническое совершенство, художественная 

выразительность, ясность содержания. Выразительные средства видео. Примеры 

использования выразительных средств видео. 

Практика 

Упражнения на точку съемки, планы, ракурс, диагональные композиции. 

 

Тема 7. История кинематографа 

Теория 

Камера обскура. Рождение кинематографа. Эпоха немого кино. Появление звука. 

Технический прогресс в кино. Технические особенности кинематографа. 

 

Тема 8. Художественное и документальное кино. 

Теория 

Понятия художественного (игрового) и документального (неигрового) кино. Жанры 

кино. Короткометражное и полнометражное кино. 

 

Тема 9. Итоговое занятие 

Практика 

Подведение итогов года. Диагностика освоения программы 1-го года обучения 

План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Октябрь «День рождения Студии» 

2 Декабрь Родительский кинопоказ 

3 Май Отчетный кинопоказ 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Март Открытый Всероссийский фестиваль «Киношаг» 

2 Апрель Международный кинофестиваль «Синема кидс» 

3. Апрель Международный конкурс кинофестиваль «Свет миру. Дети» 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель 

 Программа «Аудиотехника и цифровая обработка сигнала» направлена на развитие 

творческих способностей обучающихся, именно в сфере звукового оформления и 

сопровождения различных мероприятий. 

 

Задачи 1 года обучения 

Обучающие 

1. Знакомство с необходимыми знаниями по теории и практике в сфере техники звукозаписи 

и компьютерной обработки звука. 

2. Научить работать с микрофоном и микшерным пультом 

3. Уметь работать в программе Audacity 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

1. Обучающиеся научаться пользоваться звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратурой 

2. Будут уметь проводить мероприятие со звуковым сопровождением 

3. Научатся работать в программе Audacity 

 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По плану По 

факту 

1.  Комплектование группы  1 1 07.09.2021  

2.  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 1  1 

14.09.2021  

3.  Знакомство с техникой. 

Микшерный пульт. 1  1 

21.09.2021  

4.  Знакомство с техникой. 

Микшерный пульт.  1 1 

28.09.2021  

5.  Знакомство с техникой. 

Микшерный пульт.  1 1 

05.10.2021  

6.  Знакомство с техникой. 

Микшерный пульт.  1 1 

12.10.2021  

7.  Знакомство с техникой. 

Микрофон, коммутация. 1  1 

19.10.2021  

8.  Знакомство с техникой. 

Микрофон, коммутация.  1 1 

26.10.2021  

9.  Знакомство с техникой. 

Микрофон, коммутация.  1 1 

02.11.2021  

10.  Знакомство с техникой. 

Микрофон, коммутация.  1 1 

09.11.2021  

11.  Знакомство с программой 

Audacity 1  1 

16.11.2021  

12.  Знакомство с программой 

Audacity 1  1 

23.11.2021  

13.  Знакомство с программой 

Audacity 1  1 

30.11.2021  

14.  Знакомство с программой 

Audacity 1  1 

07.12.2021  

15.  Знакомство с программой 

Audacity 1  1 

14.12.2021  

16.  Знакомство с программой 

Audacity  1 1 

21.12.2021  



17.  Знакомство с программой 

Audacity  1 1 

28.12.2021  

18.  Знакомство с программой 

Audacity  1 1 

11.01.2022  

19.  Знакомство с программой 

Audacity  1 1 

18.01.2022  

20.  Знакомство с программой 

Audacity  1 1 

25.01.2022  

21.  Знакомство с программой 

Audacity  1 1 

01.02.2022  

22.  Знакомство с программой 

Audacity  1 1 

08.02.2022  

23.  Знакомство с программой 

Audacity  1 1 

15.02.2022  

24.  Знакомство с программой 

Audacity  1 1 

22.02.2022  

25.  Звуковое сопровождение 

мероприятия 1  1 

01.03.2022  

26.  Звуковое сопровождение 

мероприятия  1 1 

15.03.2022  

27.  Звуковое сопровождение 

мероприятия  1 1 

22.03.2022  

28.  Звуковое сопровождение 

мероприятия  1 1 

29.03.2022  

29.  Звуковое сопровождение 

мероприятия  1 1 

05.04.2022  

30.  Звуковое сопровождение 

мероприятия  1 1 

12.04.2022  

31.  Звуковое сопровождение 

мероприятия  1 1 

19.04.2022  

32.  Звуковое сопровождение 

мероприятия  1 1 

26.04.2022  

33.  Итоговые занятия 1  1 03.05.2022  

34.  Итоговые занятия  1 1 17.05.2022  

35.  Итоговые занятия  1 1 24.05.2022  

36.  Итоговые занятия  1 1 31.05.22  

 Всего    36  

 

Содержание программы 

 

Тема 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Теория 

Инструктаж по технике безопасности. Введение в курс занятий. 

 

Тема 2 Знакомство с техникой. Микшерный пульт. 

Теория 

Типы микшерных пультов (аналоговые и цифровые, концертные и студийные). 

Принципы цифрового звука. Звуковоспроизводящее и записывающее оборудование.  

Практика 

Знакомство с микшерным пультом. Подключение устройств, вывод звука управление 

уровнем звука. 

 

Тема 3 Знакомство с техникой. Микрофон, коммутация. 

Теория 

Типы микрофонов (динамические, конденсаторные). (Обзор современной аппаратуры 

записи и воспроизведения звука, коммутация оборудования, имеющейся в наличии). 



Практика 

Знакомство с микрофоном. Подключение устройства, вывод звука управление 

уровнем звука. 

 

Тема 4. Знакомство с программой Audacity 
Теория 

Элементы управления. Цифровая запись и обработка звука. Компьютер, звук и 

музыка. Принципы цифрового звука. 

Практика 

Запись и редактирование звука. Примеры редактирования звука. Использование 

фильтров 

 

Тема 5. Звуковое сопровождение мероприятия 
Теория 

Акустика концертная, студийная. Расположение звукооператора в зале. 

Практика 

Принципы и способы озвучивания тематических мероприятий, дискотек в школе. 

Установка, настройка оборудования с учетом акустических особенностей зала. 

 

Тема 6. Итоговые занятия 
Участие детей в проведении различных мероприятий 

 

План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Октябрь «День рождения Студии» 

2 Декабрь Родительский кинопоказ 

3 Май Отчетный кинопоказ 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Март Открытый Всероссийский фестиваль «Киношаг» 

2 Апрель Международный кинофестиваль «Синема кидс» 

3. Апрель Международный конкурс кинофестиваль «Свет миру. Дети» 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель - формирование у детей способности к творческому самовыражению, к профессии 

тележурналиста, телеведущего, режиссера посредством обучения экранному искусству. 

 

Задачи 2 года обучения 

образовательные: 

- познакомить обучающихся с историей тележурналистики 

- сформировать у детей представление о процессе творческой деятельности; 

- познакомить с жанрами тележурналистики и принципами кадровой/закадровой работы 

- познакомить с принципами видеомонтажа 

- научить детей самостоятельно выбирать тему 

  

Развивающие:  

- развить и совершенствовать у детей: память, пластичность, ораторское искусство 

- развить творческие способности детей: воображение, фантазию, готовность к активной 

творческой жизни; 

- способствовать развитию артистизма и эмоциональной раскрепощенности обучающихся 

средствами экранного искусства; 

- уделить особое внимание мимике при работе в кадре 

 

Воспитательные: 

- способствовать повышению у детей самооценки; 

- уделить особое внимание эмоциональности 

- воспитать у детей умение взаимодействовать с коллективом в процессе обучения 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Ребенок научится: 

 преодолевать скованность и раскрепощенность, чувство страха быть в центре 

внимания; 

 различать жанры тележурналистики и уметь работать в них 

 быть активным, вежливым и ответственным в коллективе 

 самостоятельно искать интересные темы 

 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По плану По 

факту 

1.  Инструкция техники 

безопасности. Развитие 

сюжетной линии. Завязка, 

кульминация, развязка 2  2 02.09.2021 

 

2.  Развитие сюжетной линии. 

Завязка, кульминация, 

развязка 2  2 03.09.2021 

 

3.  Развитие сюжетной линии. 

Завязка, кульминация, 

развязка  2 2 09.09.2021 

 

4.  Развитие сюжетной линии. 

Завязка, кульминация, 

развязка  2 2 10.09.2021 

 

5.  Развитие сюжетной линии. 

Завязка, кульминация, 

развязка  2 2 16.09.2021 

 

6.  Правила интервью  2 2 17.09.2021  

7.  Правила интервью 2  2 23.09.2021  



8.  Правила интервью.   2 2 24.09.2021  

9.  Правила интервью  2 2 30.09.2021  

10.  Правила интервью  2 2 01.10.2021  

11.  Актерское мастерство 2  2 07.10.2021  

12.  Актерское мастерство  2 2 08.10.2021  

13.  Актерское мастерство  2 2 14.10.2021  

14.  Актерское мастерство  2 2 15.10.2021  

15.  Актерское мастерство  2 2 21.10.2021  

16.  Актерское мастерство  2 2 22.10.2021  

17.  Актерское мастерство  2 2 28.10.2021  

18.  Актерское мастерство  2 2 29.10.2021  

19.  Актерское мастерство  2 2 05.11.2021  

20.  Дикторское мастерство 2  2 11.11.2021  

21.  Дикторское мастерство  2 2 12.11.2021  

22.  Дикторское мастерство  2 2 18.11.2021  

23.  Дикторское мастерство  2 2 19.11.2021  

24.  Дикторское мастерство  2 2 25.11.2021  

25.  Дикторское мастерство  2 2 26.11.2021  

26.  Дикторское мастерство  2 2 02.12.2021  

27.  Дикторское мастерство  2 2 03.12.2021  

28.  Дикторское мастерство  2 2 09.12.2021  

29.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 10.12.2021 

 

30.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 16.12.2021 

 

31.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 17.12.2021 

 

32.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 23.12.2021 

 

33.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 24.12.2021 

 

34.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 30.12.2021 

 

35.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 13.01.2022 

 

36.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 14.01.2022 

 

37.  Запись st-up. ТБ.  2 2 20.01.2022  

38.  Запись st-up  2 2 21.01.2022  

39.  Запись st-up  2 2 27.01.2022  

40.  Запись st-up  2 2 28.01.2022  

41.  Запись st-up  2 2 03.02.2022  

42.  Запись st-up  2 2 04.02.2022  

43.  Запись st-up  2 2 10.02.2022  

44.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 11.02.2022 

 

45.  Запись st-up 2  2 17.02.2022  

46.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 18.02.2022 

 

47.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 24.02.2022 

 

48.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 25.02.2022 

 

49.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 03.03.2022 

 



50.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 04.03.2022 

 

51.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 10.03.2022 

 

52.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 11.03.2022 

 

53.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 17.03.2022 

 

54.  Проведение уличных 

опросов 2  2 18.03.2022 

 

55.  Проведение уличных 

опросов  2 2 24.03.2022  

56.  Проведение уличных 

опросов  2 2 25.03.2022  

57.  Проведение уличных 

опросов  2 2 31.03.2022  

58.  Работа с видеокамерой 2  2 01.04.2022  

59.  Работа с видеокамерой  2 2 07.04.2022  

60.  Работа с видеокамерой  2 2 08.04.2022  

61.  Работа с видеокамерой  2 2 14.04.2022  

62.  Работа с видеокамерой. ТБ.  2 2 15.04.2022  

63.  Принципы видеомонтажа 2  2 21.04.2022  

64.  Принципы видеомонтажа  2 2 22.04.2022  

65.  Принципы видеомонтажа. 

ТБ.  2 2 28.04.2022  

66.  Принципы видеомонтажа  2 2 29.04.2022  

67.  Посещение телеканалов, 

телестудий  2 2 05.05.2022  

68.  Посещение телеканалов, 

телестудий  2 2 06.05.2022  

69.  Посещение телеканалов, 

телестудий  2 2 12.05.2022  

70.  Итоговые занятия  2 2 13.05.2022  

71.  Итоговые занятия  2 2 19.05.2022  

72.  Итоговые занятия  2 2 20.05.2022  

 Всего   144   

Содержание программы 

 

Тема 1 Введение. 

Техника безопасности в студии. Обзор тем. 

 

Тема 2 Развитие сюжетной линии. 

Теория 

Завязка, кульминация, развязка. Разбор сюжетов. Самостоятельное создание 

сюжетных линий, их разбор. 

Практика 

Самостоятельная работа над своими сюжетами 

 

Тема 3 Правила проведения интервью 

Теория 

Правила проведения интервью: как себя вести и как правильно задавать вопросы 

Практика 

Проведение интервью друг с другом, с приглашенными гостями студии 

 

Тема 4 Актерское мастерство 



Теория 

Конфликтная ситуация. Правила поведения. 

Практика 

Упражнения и сценки на различные темы, способствующие эмоциональному и 

творческому развитию ребенка 

 

Тема 5 Дикторское мастерство 

Теория 

Повторение и закрепление пройденного материала 

Практика  

Работа над дыханием (упражнения), дикцией(скороговорки) 

 

Тема 6 Мастерство тележурналиста 

Практика 

Самостоятельная работа над сюжетами под контролем педагога. 

 

Тема 7 Запись st-up 

Практика 

Работа в кадре 

 

Тема 8 Написание текстов для репортажей 

Теория 

Технология создания текстов для репортажей 

Практика 

Создание текстов для своих собственных репортажей 

 

Тема 9 Проведение уличных опросов  

Теория 

«Уличный опрос». Правила проведения.  

Практика 

Проведение опросов совместно с педагогом в различных общественных 

местах. 

 

Тема 10 Работа с видеокамерой 

Теория 

Устройство видеокамеры. Правила работы с ней 

Практика 

Работа с камерой в студии под контролем педагога 

 

Тема 11 Принципы видеомонтажа 

Теория 

Видеомонтаж в программе Pinnacle Studio. Знакомство с основными функциями 

программы  

Практика 

Ученики работают в программе под руководством педагога 

 

Тема 12 Посещение телеканалов, телестудий 

Практика 

Экскурсии на телеканалы и телестудии Санкт-Петербурга.  

 

Тема 13 Итоговые занятия 

Практика 

Демонстрация творческих работ. 

 

 

 



План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Октябрь «День рождения Студии» 

2 Декабрь Родительский кинопоказ 

3 Май Отчетный кинопоказ 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1. Март Открытый Всероссийский фестиваль «Киношаг» 

2. Апрель Международный кинофестиваль «Синема кидс» 

3. Апрель Международный конкурс кинофестиваль «Свет миру. Дети» 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы: Развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров личности в процессе создания 

видеоработ и изучения лучших образцов экранной культуры. 

 

Задачи 2 года обучения 

Образовательные 

 обучение структуре и основам режиссуры фильма; 

 обучить видам съемок и структуре композиции кадра4 

 обучить основам монтажа в программа Pinnacle Studio 

 

Развивающие 

 развитие познавательных способностей обучающихся; 

 развитие устойчивого интереса к киноискусству 

 

Воспитательные 

• развитие умения оценивать собственные возможности; 

• развитие умения работать в творческой группе  

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

 Будет применять различные виды съёмок 

 Будет знать основы режиссуры фильма 

 Будет производить монтаж в программе Pinnacle Studio  

 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По плану По 

факту 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж техники 

безопасности 2  2 08.09.2021 

 

2.  Основы работы с 

видеокамерой  2 2 15.09.2021 

 

3.  Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов.  2 2 22.09.2021 

 

4.  Видеофильм как 

единство трех 

составляющих. 

Выразительные 

средства видео.  2  29.09.2021 

 

5.  Видеофильм как 

единство трех 

составляющих. 

Выразительные 

средства видео.  2  06.10.2021 

 

6.  Основы режиссуры 

фильма 2   13.10.2021 

 

7.  Основы режиссуры 

фильма  2  20.10.2021 

 

8.  Основы режиссуры 

фильма  2  27.10.2021 

 

9.  
Структура видеофильма 2   03.11.2021 

 



10.  
Структура видеофильма  2  10.11.2021 

 

11.  
Различные виды съемок 2   17.11.2021 

 

12.  
Различные виды съемок  2  24.11.2021 

 

13.  Основы композиции 

кадра. 2   01.12.2021 

 

14.  Основы композиции 

кадра.  2  08.12.2021 

 

15.  
Основы монтажа 2   15.12.2021 

 

16.  
Основы монтажа  2  22.12.2021 

 

17.  
Основы монтажа  2  29.12.2021 

 

18.  
Основы монтажа  2  12.01.2022 

 

19.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio 2   19.01.2022 

 

20.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio 2   26.01.2022 

 

21.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio 2   02.02.2022 

 

22.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio  2  09.02.2022 

 

23.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio  2  16.02.2022 

 

24.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio  2  23.02.2022 

 

25.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio  2  02.03.2022 

 

26.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio  2  09.03.2022 

 

27.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio  2  16.03.2022 

 

28.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio  2  30.03.2022 

 



29.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio  2  06.04.2022 

 

30.  Нелинейный 

видеомонтаж в 

программах Pinnacle 

Studio  2  13.04.2022  

31.  
Творческий проект 2   20.04.2022  

32.  
Творческий проект  2  27.04.2022  

33.  
Творческий проект  2  04.05.2022  

34.  
Творческий проект  2  11.05.2022  

35.  
Творческий проект  2  18.05.2022  

36.  
Итоговое занятие  2  25.05.2022 

 

 Всего   72   

 



Содержание 2 года обучения. 

Тема 1 Вводное занятие. 

Теория 

Основные темы изучения: история развития кинематографа, драматургия фильма, 

основные этапы создания видеофильма (задумка, сценарий, план съемки), основы 

операторского мастерства, видеосъемки, монтажа, озвучивания.  

 

Тема 2. Основы работы с видеокамерой 

Теория 

Правильный ручной захват видеокамеры. Начало работы с видеокамерой. Знакомство 

с инструкцией. Включение и настройка «баланса белого». 

Настройка режима съемки (автомат, ручная съемка). 

Практика 

Отработка правильного ручного захвата камеры и порядка действий при включении 

камеры. 

 

Тема 3 Основы работы со штативом и съемка статичных планов. 

Теория 

Устройство штатива, крепление камеры на штатив и управление штативом.  

Основные правила съемки статичных планов. 

Практика 

Выполнение упражнений на вертикаль. 

 

Тема 4. Видеофильм как единство трех составляющих. Выразительные средства видео. 

Теория 

Три составляющие видеофильма: техническое совершенство, художественная 

выразительность, ясность содержания. Выразительные средства видео. Примеры 

использования выразительных средств видео. 

Практика 

Упражнения на точку съемки, планы, ракурс, диагональные композиции. 

 

Тема 5. Основы режиссуры фильма. 

Теория 

Базовая технология создания фильма: тема, идея, сюжет, фабула, литературный и 

монтажный сценарий (раскадровка), съемка, монтаж. 

Правила стыка кадров и направления съемки. 

Практика 

Упражнения на определение темы, идеи, фабулы. Упражнения на раскадровку 

заданного эпизода с учетом правил стыка кадров. 

 

Тема 6. Структура видеофильма. 

Теория 

Основные понятия: эпизоды, сцены, кадры. Структура фильма: завязка, экспозиция, 

кульминация, развязка. Правила развития сюжета. Понятие и виды конфликта. 

Практика 

Просмотр и анализ фильмов-минуток. 

 

Тема 7. Различные виды съемок. 

Теория 

Правила съемки интерьера, пейзажа, портрета, натюрморта. Съемка движущейся 

камерой. 

Практика 

Упражнения на съемку интерьера, портрета, натюрморта. Выход на природу на 

съемку пейзажа. Упражнения на применение наезда, отъезда, трэвеллинга, панорамирования. 

 

Тема 8. Основы композиции кадра. 



Теория 

Окружение и линии. Цветовое решение композиции. Освещенность. Отображение 

пространства. Размещение человека на экране. 

 

Тема 9. Основы монтажа. 

Теория 

Понятие и виды монтажа. Правила согласования кадров.Монтажный кадр. Монтаж 

звука. 

Практика 

Перестановка разных кадров с целью изменения смысла происходящего, придания 

определенного настроения, в соответствии с правилами согласования кадров.  

 

Тема 10. Нелинейный видеомонтаж в программах Pinnacle Studio  
Теория 

Знакомство с программами. Захват видео. Проигрыватель и Альбом. Монтаж видео. 

Переходы. Видеоэффекты. Статические изображения. Наложенная дорожка. Титры. Монтаж 

звука. Меню. Вывод фильма. 

Практика 

Упражнения с программами Pinnacle Studio 

 

Тема 11. Творческий проект 
Теория 

Обсуждение идей. Сценарная заявка. Литературный и режиссерский сценарий. 

Подготовка съемок.  

Практика 

Написание сценарной заявки, разработка литературного и режиссерского сценария.  

Съемки. Монтаж. Просмотр проектов. Обсуждение. 

 

Тема 12 Заключительное занятие 

Теория 

Подведение итогов года. Диагностика освоения программы 2-го года обучения. 

 

План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Октябрь «День рождения Студии» 

2 Декабрь Родительский кинопоказ 

3 Май Отчетный кинопоказ 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Март Открытый Всероссийский фестиваль «Киношаг» 

2 Апрель Международный кинофестиваль «Синема кидс» 

3. Апрель Международный конкурс кинофестиваль «Свет миру. Дети» 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель 

 Программа «Аудиотехника и цифровая обработка сигнала» направлена на развитие 

творческих способностей обучающихся, именно в сфере звукового оформления и 

сопровождения различных мероприятий. 

 

Задачи 2 года обучения  

Обучающие 

1. Научить работать в программе Sound Forge,  

2. Обучить основам музыкального оформления и озвучивания. 

3. Научить использовать полученные знания в практической работе со звуковым 

оборудованием 

 

Развивающие 

1. Развить воображение, творческое и логическое мышление 

2. Развить познавательные способности обучающихся 

3. Развитие потребности в творческой деятельности 

 

Воспитательные 
1. Воспитание эстетического вкуса 

2. Вовлечь детей в различные формы творческой деятельности  

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

1. Обучающие научатся работать в программе Sound Forge 

2. Обучатся создавать и использовать музыкальные композиции и заставки 

. 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По плану По 

факту 

1.  Вводное занятие, 

составление планов работы. 

Инструктаж техники 

безопасности 2  2 07.09.2021 

 

2.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge» 2  2 14.09.2021 

 

3.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge» 2  2 21.09.2021 

 

4.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge» 1 1 2 28.09.2021 

 

5.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge»  2 2 05.10.2021 

 

6.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge»  2 2 12.10.2021 

 

7.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge»  2 2 19.10.2021 

 

8.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge»  2 2 26.10.2021 

 



9.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge»  2 2 02.11.2021 

 

10.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge»  2 2 09.11.2021 

 

11.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge»  2 2 16.11.2021 

 

12.  Знакомство с 

компьютерной программой 

«Sound Forge»  2 2 23.11.2021 

 

13.  Контрольная работа по 

пройденной теме  2 2 30.11.2021 

 

14.  Звукооператорская 

деятельность 2  2 07.12.2021 

 

15.  Звукооператорская 

деятельность 2  2 14.12.2021 

 

16.  Звукооператорская 

деятельность 2  2 21.12.2021 

 

17.  Звукооператорская 

деятельность 2  2 28.12.2021 

 

18.  Звукооператорская 

деятельность 2  2 11.01.2022 

 

19.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 18.01.2022 

 

20.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 25.01.2022 

 

21.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 01.02.2022 

 

22.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 08.02.2022 

 

23.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 15.02.2022 

 

24.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 22.02.2022 

 

25.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge».  2 2 01.03.2022 

 

26.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge».  2 2 15.03.2022 

 

27.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge».  2 2 22.03.2022 

 

28.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge».  2 2 29.03.2022 

 

29.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge». 2  2 05.04.2022 

 

30.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge». 2  2 12.04.2022 

 

31.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-  2 2 19.04.2022 

 



редакторе «Sound Forge». 

32.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge».  2 2 26.04.2022 

 

33.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge».  2 2 03.05.2022 

 

34.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge».  2 2 17.05.2022 

 

35.  Контрольная работа по 

пройденной теме  2 2 24.05.2022 

 

36.  Функции обработки 

звукового файла в аудио-

редакторе «Sound Forge». 

Итоговое занятие  2 2 31.05.2022 

 

 Всего    72  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие, составление планов работы 

Теория  

Что мы помним из прошлого года? (устный опрос). Составление планов работы на 

год. 

 

Тема 2. Знакомство с компьютерной программой «Sound Forge» 
Теория  

Создание звукового файла, открытие и сохранение звуковых файлов, основы монтажа. 

Изменение громкости. Знакомство с графическим, параграфическим и параметрическим 

эквалайзерами. 

Практика 

 Запись звука (с микрофона, линейного входа с использованием микшера), Звуковые 

форматы (понятие форматов аудио-файлов). Компьютерные программы (аудио-конверторы). 

Конвертирование звуковых файлов в различные форматы. Операции с фрагментом. 

Выделение, копирование, вставка и т.д. Нормализация звукового файла. Сохранение файла в 

различные форматы. Сохранение файла подавление шума, свистов, удаление щелчков и 

треска, восстановление срезанных пиков и т.д.). Добавление эха. Изменение высоты 

звучания и.т.д. . Автоматизация действий в программе (применение множества эффектов 

обработки к неограниченному количеству файлов). Сценарии. Написание сценариев в 

программе для обработки аудио-файлов. Изменение высоты звучания. Изменение длины 

звучания. Пакетная обработка файлов (нормализация, конвертация файлов и т.д.). 

Практические работы. 

 

Тема 3. Контроль знаний по пройденной теме 

Теория 

Вопросы: что такое: Создание звукового файла, открытие и сохранение звуковых 

файлов, основы монтажа. Изменение громкости. Знакомство с графическим, 

параграфическим и параметрическим эквалайзерами. 

Практика 

 Выполнение практического задания: запись и обработка аудио фрагмента. 

 

Тема 4. Звукооператорская деятельность 

Теория 

Акустика концертная, студийная. Расположение звукооператора в зале. 

Практика 

 Принципы и способы озвучивания тематических мероприятий, дискотек в школе. 

Установка, настройка оборудования с учетом акустических особенностей зала. 



Тема 5. Функции обработки звукового файла в аудио-редакторе «Sound Forge » 

Теория 

Типы и виды применения функций 

Практика 

Подготовка звуковых данных к редактированию; работа с фрагментами тишины; 

изменение громкости звука; работа со стереофоническими записями 

 

Тема 6. Контроль знаний по пройдённой теме 

Теория 

Устный опрос: Что такое: Акустика концертная, студийная; Типы и виды применения 

функций обработки звукового файла в аудио-редакторе 

Практика 

 Выполнение практического задания: запись и обработка аудио фрагмента. 

 

План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Октябрь «День рождения Студии» 

2 Декабрь Родительский кинопоказ 

3 Май Отчетный кинопоказ 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Март Открытый Всероссийский фестиваль «Киношаг» 

2 Апрель Международный кинофестиваль «Синема кидс» 

3. Апрель Международный конкурс кинофестиваль «Свет миру. Дети» 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель - формирование у детей способности к творческому самовыражению, к профессии 

тележурналиста, телеведущего, режиссера, посредством обучения экранному искусству. 

 

Задачи 3 года обучения 

Образовательные: 

- научить различать направления тележурналистики 

- сформировать представление о связи тележурналиста и оператора 

- научить ребенка выходить из положения в экстренных ситуациях при работе в кадре 

- научить ребенка самостоятельно делать свои видеосюжеты 

 

Развивающие:  

-  развить у обучающихся творческую инициативу и способность к самовыражению при 

работе в кадре; 

- развить воображение, фантазию и готовность к активной творческой жизни 

- развить умение находить в себе свои положительные стороны 

 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию и развитию художественного и творческого вкуса, 

эстетического кругозора обучающихся; 

- воспитать целеустремленность в достижении конечных результатов; 

- расширить социальный опыт; повысить коммуникативную компетентность учащихся 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

Ребенок научится: 

 стремиться к реализации способностей и талантов, данных ему природой; 

 научится взаимодействовать с партнерами в массовых композициях; 

 будет создавать собственные интересные видеосюжеты 

 будет уметь работать в кадре и за кадром 

 будет уметь ориентироваться в экстремальных ситуациях при работе в кадре 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По плану По 

факту 

1.  Жанры тележурналистики. 

ТБ. 2  2 01.09.2021 

 

2.  Жанры тележурналистики.  2  2 02.09.2021  

3.  Жанры тележурналистики  2 2 08.09.2021  

4.  Жанры тележурналистики  2 2 09.09.2021  

5.  Жанры тележурналистики  2 2 15.09.2021  

6.  Сбор и обработка 

информации 2  2 16.09.2021 

 

7.  Сбор и обработка 

информации  2 2 22.09.2021 

 

8.  Сбор и обработка 

информации  2 2 23.09.2021 

 

9.  Сбор и обработка 

информации  2 2 29.09.2021 

 

10.  Сбор и обработка 

информации  2 2 30.09.2021 

 

11.  Актерское мастерство 2  2 06.10.2021  

12.  Актерское мастерство  2 2 07.10.2021  

13.  Актерское мастерство  2 2 13.10.2021  



14.  Актерское мастерство  2 2 14.10.2021  

15.  Актерское мастерство  2 2 20.10.2021  

16.  Актерское мастерство  2 2 21.10.2021  

17.  Актерское мастерство  2 2 27.10.2021  

18.  Актерское мастерство  2 2 28.10.2021  

19.  Актерское мастерство  2 2 03.11.2021  

20.  Дикторское мастерство 2  2 10.11.2021  

21.  Дикторское мастерство  2 2 11.11.2021  

22.  Дикторское мастерство  2 2 17.11.2021  

23.  Дикторское мастерство  2 2 18.11.2021  

24.  Дикторское мастерство  2 2 24.11.2021  

25.  Дикторское мастерство  2 2 25.11.2021  

26.  Дикторское мастерство  2 2 01.12.2021  

27.  Дикторское мастерство  2 2 02.12.2021  

28.  Дикторское мастерство  2 2 08.12.2021  

29.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 09.12.2021 

 

30.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 15.12.2021 

 

31.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 16.12.2021 

 

32.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 22.12.2021 

 

33.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 23.12.2021 

 

34.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 29.12.2021 

 

35.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 30.12.2021 

 

36.  Мастерство 

тележурналиста  2 2 12.01.2022 

 

37.  Запись st-up  2 2 13.01.2022  

38.  Запись st-up. ТБ  2 2 19.01.2022  

39.  Запись st-up  2 2 20.01.2022  

40.  Запись st-up  2 2 26.01.2022  

41.  Запись st-up  2 2 27.01.2022  

42.  Запись st-up  2 2 02.02.2022  

43.  Запись st-up  2 2 03.02.2022  

44.  Запись st-up  2 2 09.02.2022  

45.  Написание текстов для 

репортажей 2  2 10.02.2022 

 

46.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 16.02.2022 

 

47.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 17.02.2022 

 

48.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 23.02.2022 

 

49.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 24.02.2022 

 

50.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 02.03.2022 

 

51.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 03.03.2022 

 

52.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 09.03.2022 

 



53.  Написание текстов для 

репортажей  2 2 10.03.2022 

 

54.  Работа с участниками 

события\Интервью 2  2 16.03.2022 

 

55.  Работа с участниками 

события\Интервью  2 2 17.03.2022 

 

56.  Работа с участниками 

события\Интервью  2 2 23.03.2022 

 

57.  Работа с участниками 

события\Интервью  2 2 24.03.2022 

 

58.  Видеосъемка 2  2 30.03.2022  

59.  Видеосъемка  2 2 31.03.2022  

60.  Видеосъемка  2 2 06.04.2022  

61.  Видеосъемка  2 2 07.04.2022  

62.  Видеосъемка  2 2 13.04.2022  

63.  Видеомонтаж 2  2 14.04.2022  

64.  Видеомонтаж. ТБ.  2 2 20.04.2022  

65.  Видеомонтаж. ТБ.  2 2 21.04.2022  

66.  Видеомонтаж  2 2 27.04.2022  

67.  Посещение телеканалов, 

телестудий  2 2 28.04.2022  

68.  Посещение телеканалов, 

телестудий  2 2 04.05.2022  

69.  Посещение телеканалов, 

телестудий  2 2 05.05.2022  

70.  Итоговые занятия  2 2 11.05.2022  

71.  Итоговые занятия  2 2 12.05.2022  

72.  Итоговые занятия  2 2 18.05.2022  

 Всего   144   

 

Содержание программы 

 

Тема 1 Введение. 

Техника безопасности в студии. Обзор тем. 

 

Тема 2 Развитие сюжетной линии. 

Теория 

Завязка, кульминация, развязка. Разбор сюжетов. Самостоятельное создание 

сюжетных линий, их разбор. 

Практика 

Самостоятельная работа над своими сюжетами 

 

Тема 3 Правила проведения интервью 

Теория 

Правила проведения интервью: как себя вести и как правильно задавать вопросы 

Практика 

Проведение интервью друг с другом, с приглашенными гостями студии 

 

Тема 4 Актерское мастерство 

Теория 

Конфликтная ситуация. Правила поведения. 

Практика 

Упражнения и сценки на различные темы, способствующие эмоциональному и 

творческому развитию ребенка 

 

Тема 5 Дикторское мастерство 



Теория 

Повторение и закрепление пройденного материала 

Практика  

Работа над дыханием (упражнения), дикцией(скороговорки) 

 

Тема 6 Мастерство тележурналиста 

Практика 

Самостоятельная работа над сюжетами под контролем педагога. 

 

Тема 7 Запись st-up 

Практика 

Работа в кадре 

 

Тема 8 Написание текстов для репортажей 

Теория 

Технология создания текстов для репортажей 

Практика 

Создание текстов для своих собственных репортажей 

 

Тема 9 Проведение уличных опросов  

Теория 

«Уличный опрос». Правила проведения.  

Практика 

Проведение опросов совместно с педагогом в различных общественных 

местах. 

 

Тема 10 Работа с видеокамерой 

Теория 

Устройство видеокамеры. Правила работы с ней 

Практика 

Работа с камерой в студии под контролем педагога 

 

Тема 11 Принципы видеомонтажа 

Теория 

Видеомонтаж в программе Pinnacle Studio. Знакомство с основными функциями 

программы  

Практика 

Ученики работают в программе под руководством педагога 

 

Тема 12 Посещение телеканалов, телестудий 

Практика 

Экскурсии на телеканалы и телестудии Санкт-Петербурга.  

 

Тема 13 Итоговые занятия 

Практика 

Демонстрация творческих работ. 

 

План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Октябрь «День рождения Студии» 

2 Декабрь Родительский кинопоказ 

3 Май Отчетный кинопоказ 

 

 



Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1. Март Открытый Всероссийский фестиваль «Киношаг» 

2. Апрель Международный кинофестиваль «Синема кидс» 

3. Апрель Международный конкурс кинофестиваль «Свет миру. Дети» 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы: Развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров личности в процессе создания 

видеоработ и изучения лучших образцов экранной культуры. 

 

Задачи 3 года обучения 

Образовательные 

 обучить как подготовить сюжет; 

 обучить написанию сценария; 

 научить пользоваться программой Adobe After Effects 

 

Развивающие 

• развитие творческих способностей; 

• развитие художественного вкуса 

 

Воспитательные 

• воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, 

аккуратности; 

• воспитание нравственных ориентиров 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

 Будет знать историю и жанры телевидения 

 Сможет составить тв сценарий 

 Сможет самостоятельно организовать съёмки 

 Сможет создавать видеоэффекты  

 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По плану По 

факту 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж теники 

безопасности 2  2 07.09.2021 

 

2.  
История телевидения. 2  2 14.09.2021 

 

3.  
Жанры телевидения. 2  2 21.09.2021 

 

4.  Профессии на телевидении. 

Профессиональные 

требования к 

телевизионному 

журналисту. 2  2 28.09.2021 

 

5.  Составляющие 

телевизионного 

произведения. 2  2 05.10.2021 

 

6.  Составляющие 

телевизионного 

произведения.  2 2 12.10.2021 

 

7.  Составляющие 

телевизионного 

произведения.  2 2 19.10.2021 

 

8.  Составляющие 

телевизионного 

произведения.  2 2 26.10.2021 

 

9.  
Составляющие  2 2 02.11.2021 

 



телевизионного 

произведения. 

10.  Составляющие 

телевизионного 

произведения.  2 2 09.11.2021 

 

11.  Составляющие 

телевизионного 

произведения.  2 2 16.11.2021 

 

12.  
Телевизионный сценарий. 2  2 23.11.2021 

 

13.  
Телевизионный сценарий.  2 2 30.11.2021 

 

14.  
Телевизионный сценарий.  2 2 07.12.2021 

 

15.  
Телевизионный сценарий.  2 2 14.12.2021 

 

16.  
Телевизионный сценарий.  2 2 21.12.2021 

 

17.  
Телевизионный сценарий.  2 2 28.12.2021 

 

18.  Подготовка сюжета. 

Организация съемок. 1 1 2 11.01.2022 

 

19.  Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты) 2  2 18.01.2022 

 

20.  Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты) 2  2 25.01.2022 

 

21.  Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты) 2  2 01.02.2022 

 

22.  Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты)  2 2 08.02.2022 

 

23.  Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты)  2 2 15.02.2022 

 

24.  Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты)  2 2 22.02.2022 

 

25.  Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты)  2 2 01.03.2022 

 

26.  Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты)  2 2 15.03.2022 

 

27.  Знакомство с программами 

Adobe After Effects 

(видеоэффекты)  2 2 22.03.2022 

 

28.  
Творческий проект  2 2 29.03.2022 

 

29.  
Творческий проект  2 2 05.04.2022  

30.  
Творческий проект  2 2 12.04.2022  

31.  
Творческий проект  2 2 19.04.2022  

32.  
Творческий проект  2 2 26.04.2022  



33.  
Творческий проект  2 2 03.05.2022  

34.  
Творческий проект  2 2 17.05.2022  

35.  
Творческий проект  2 2 24.05.2022 

 

36.  
Итоговое занятие  2 2 31.05.2022 

 

 Всего   72   



Содержание 3 года обучения 

Тема 1 Вводное занятие 

Теория 

Основные темы изучения. Техника безопасности в студии. 

 

Тема 2. История телевидения.  
Теория 

Исторический обзор и анализ современного состояния ТВ. Роль СМИ в жизни людей. 

 

Тема 3 Жанры телевидения.  

Теория 

Информационные (заметка, текст, интервью, событийный репортаж). 

Аналитические (проблемный репортаж, беседа, дискуссия, комментарий, обозрение). 

Художественные (резвлекательные программы, телеигры).  

Практика 

Просмотр и анализ телепрограммы на неделю по жанрам ТВ. 

 

Тема 4. Профессии на телевидении. Профессиональные требования к телевизионному 

журналисту. 

Теория 

Основные профессии на телевидении: редактор, корреспондент (собкорр, спецкор), 

стрингер, интервьюер, комментатор, обозреватель, ведущий, режиссер, оператор, 

звукорежиссер, осветитель, диктор. 

Основные качества профессионального тележурналиста (природные способности, 

мировоззренческие позиции, образование и специфические профессиональные требования). 

Практика 

Игра на выявление способностей к тележурналистике.  

 

Тема 5. Составляющие телевизионного произведения. 
Теория 

Основные составляющие телевизионного произведения: 

Литературная основа (жизненный материал, тема, идея, герои, персонажи, композиция, 

фабула, сюжет, драматургия, конфликт) 

Звук (слово, музыка, шум). Изображение (свет, цвет, пластика). 

Практика 

Составление алгоритма создания телевизионного произведения. 

Написание и съемка творческих этюдов. 

Работа со звуком и светом. 

 

Тема 6. Телевизионный сценарий. 

Теория 

Заявка, сценарный план, сценарий (рабочий, литературный, режиссерский). 

Практика 

Написание разных видов сценария. 

 

Тема 7. Подготовка сюжета. Организация съемок. 

Теория 

Анализ возможностей и получения информации. Взаимодействие корреспондента и 

оператора. 

Практика 

Работа с примерами ситуаций. 

 

Тема 8. Знакомство с программами Adobe After Effects (видеоэффекты) 

Теория 

Назначение программ. Обзор интерфейса, окон программ. Добавление эффектов к 

видеоролику. Обзор инструментов. Добавление и редактирование слоев. Работа с 



трехмерными слоями. Работа с анимационными эффектами. Работа с оцифровкой клипов. 

Практика 

Отработка упражнений в программах. 

 

Тема 9. Творческий проект 

Теория 

Обсуждение идей. Сценарная заявка. Литературный и режиссерский сценарий. 

Подготовка съемок.  

Практика 

Написание сценарной заявки, разработка литературного и режиссерского сценария.  

Съемки. Монтаж. Просмотр проектов. Обсуждение. 

 

Тема 10. Заключительное занятие 

Практика 

Подведение итогов года. Диагностика освоения программы  

 

План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Октябрь «День рождения Студии» 

2 Декабрь Родительский кинопоказ 

3 Май Отчетный кинопоказ 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1. Март Открытый Всероссийский фестиваль «Киношаг» 

2. Апрель Международный кинофестиваль «Синема кидс» 

3. Апрель Международный конкурс кинофестиваль «Свет миру. Дети» 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель 

 Программа «Аудиотехника и цифровая обработка сигнала» направлена на развитие 

творческих способностей обучающихся, именно в сфере звукового оформления и 

сопровождения различных мероприятий. 

 

Задачи 3 года обучения 

Обучающие 

1. Развитие творческого потенциала и реализация права свободы творчества 

2. Закрепление полученных знаний, умений и навыков и углубленное погружение в 

профессию звукорежиссер 

3. Научить автономно взаимодействовать с техникой при работе над звуком  

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

1. Обучающиеся получат профессиональные навыки работы Ди-джея и звукорежиссера 

2. Смогут самостоятельно осуществить подбор и инсталляцию (установку) звукового 

оборудования 

3. Смогут использовать полученные знания (подборка, запись, озвучивание и 

редактирование музыкального материала) для проведения различных мероприятий (вечеров, 

праздников, концертов, дискотек и т.д.). 

4. Получение базовых знаний в области звука для возможности дальнейшего обучения в 

специализированных учебных заведениях. 

. 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По плану По 

факту 

1.  Вводное занятие. Инструктаж 

техники безопасности 2  2 06.09.2021 

 

2.  Эффекты в программе «Sound 

Forge» 2  2 13.09.2021 

 

3.  Эффекты в программе «Sound 

Forge»  2 2 20.09.2021 

 

4.  Эффекты в программе «Sound 

Forge»  2 2 27.09.2021 

 

5.  Эффекты в программе «Sound 

Forge»  2 2 04.10.2021 

 

6.  Эффекты в программе «Sound 

Forge»  2 2 11.10.2021 

 

7.  Эффекты в программе «Sound 

Forge» 2  2 18.10.2021 

 

8.  Эффекты в программе «Sound 

Forge» 2  2 25.10.2021 

 

9.  Эффекты в программе «Sound 

Forge» 2  2 01.11.2021 

 

10.  Эффекты в программе «Sound 

Forge» 2  2 08.11.2021 

 

11.  Контрольная работа по 

пройденной теме. 2  2 15.11.2021 

 

12.  Дополнительные 

инструменты для работы со 

звуком. 2  2 22.11.2021 

 

13.  Дополнительные 

инструменты для работы со 

звуком. 2  2 29.11.2021 

 



14.  Дополнительные 

инструменты для работы со 

звуком. 2  2 06.12.2021 

 

15.  Дополнительные 

инструменты для работы со 

звуком. 2  2 13.12.2021 

 

16.  Дополнительные 

инструменты для работы со 

звуком. 2   20.12.2021 

 

17.  Дополнительные 

инструменты для работы со 

звуком.  2 2 27.12.2021 

 

18.  Дополнительные 

инструменты для работы со 

звуком.  2 2 10.01.2022 

 

19.  Дополнительные 

инструменты для работы со 

звуком.  2 2 17.01.2022 

 

20.  Дополнительные 

инструменты для работы со 

звуком.  2 2 24.01.2022 

 

21.  Использование «Sound Forge» 

с MIDI  2 2 31.01.2022 

 

22.  Использование «Sound Forge» 

с MIDI 2  2 07.02.2022 

 

23.  Использование «Sound Forge» 

совместно с программой 

«ACID».  2 2 14.02.2022 

 

24.  Использование «Sound Forge» 

совместно с программой 

«ACID». 2  2 21.02.2022 

 

25.  Контрольная работа по 

пройденной теме.  2 2 28.02.2022 

 

26.  Контрольная работа по 

пройденной теме.  2 2 07.03.2022 

 

27.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 14.03.2022 

 

28.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 21.03.2022 

 

29.  Звукооператорская 

деятельность 2  2 28.03.2022 

 

30.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 04.04.2022 

 

31.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 11.04.2022 

 

32.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 18.04.2022 

 

33.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 25.04.2022 

 

34.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 16.05.2022 

 

35.  Звукооператорская 

деятельность  2 2 23.05.2022 

 

36.  Итоговое занятие  2 2 30.05.2022  

 Всего    72  



Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие, составление планов работы 

Теория  

Что мы помним из прошлого года? (устный опрос). Составление плана работы на год. 

 

Тема 2 Эффекты в программе «Sound Forge» 

Теория 

реверберация и акустическое зеркало; задержки, хорус и флэнжер; изменение тона и 

сдвиг тона; сжатие, ограничение и другие эффекты; подключаемые модули и меню 

DirectX 

Практика 

 Использование и применение эффектов звучания 

 

Тема 3 Контроль знаний по пройденной теме 

Устные опросы и практические задания 

 

Тема 4. Дополнительные инструменты для работы со звуком. 

Теория  

Восстановление стереофонического звука; спектральный анализ; синтез 

 Практика 

 Использование и применение эффектов звучания 

 

Тема 5. Использование «Sound Forge» с MIDI 

Теория 

Виртуальная клавиатура MIDI; виртуальный маршрутизатор MIDI 

Практика 

Синхронизация цифрового синтезатора и программы «Sound Forge», запуск 

программы «Sound Forge» из цифрового синтезатора 

 

Тема 6. Использование «Sound Forge» совместно с программой «ACID» 

Теория 

Свойства петли ACID 

Практика 

Подготовка ACID – файла – пошаговый пример, редактирование, свойств петли ACID 

 

Тема 7. Контрольная работа по пройденной теме. 

Устные опросы и практические занятия 

 

Тема 8 Звукооператорская деятельность 

Теория 

Правила и техника безопасности использования звукового оборудования 

Практика 

Практика на мероприятиях, в студии: студийная запись и обработка звука 

 

Тема 9 Итоговое занятие 

Подведение итогов. Участие в конкурсе «Лучший звукооператор». Награждение 

памятными призами и грамотами. 

 

План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 Октябрь «День рождения Студии» 

2 Декабрь Родительский кинопоказ 

 

 



Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1. Март Открытый Всероссийский фестиваль «Киношаг» 

2. Апрель Международный кинофестиваль «Синема кидс» 

3. Апрель Международный конкурс кинофестиваль «Свет миру. Дети» 
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