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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

                                            (информационная карта) 

 

 

Наименование программы  «Школьное телевидение «Магистраль-ТВ» 

Детское объединение  «Школьное телевидение «Магистраль-ТВ» 

Тип программы      комплексная и специализированная 

Направленность программы общекультурное 

Возраст обучающихся 11- 16 лет 

Срок реализации 3 года 

Область деятельности искусство 

Область реализации воспитательная, для обучающихся среднего и 

старшего возраста 

Цель программы 

 

 

 

достижение качественного уровня нравственной и  

информационной  компетентностей личности  

обучающегося, способной осознавать 

ответственность за свою деятельность в процессе 

изучения основ монтажа и создания собственных 

видеороликов, интервьюирования 

 

Организация деятельности 

обучающихся 

Коллективная, индивидуальная 

С какого года реализуется с 2018 года 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

XXI век наступает под знаком жанра. Гипноз экранных средств массовой 

коммуникации, близкое к наркотическому воздействие телевидения и компьютерных игр 

являются в основном предметом опасений по поводу будущего человечества, однако эти 

же настораживающие свойства экрана вполне могут быть использованы на благо 

образования. Именно сила эмоционального взаимодействия подростков с экранной 

реальностью дает нам основание попробовать через творчество в этой области бороться с 

пассивным, автоматическим восприятием. Именно сейчас видеосъемка становится 

явлением по-настоящему массовым, поэтому обучение в этой области необходимо - иначе 

активность подростков выльется в подражание стереотипам, а это может плохо повлиять 

на само стремление к творчеству. Важно также, что появляется дополнительная 

возможность реализовать творческий потенциал подростка, зачастую мало 

востребованный даже в интенсивном учебном процессе. 

Другая сторона проблемы - творческий подход к делу: часто мы забываем о том, 

что наиболее эффективным способом обработки и освоения практически любой 

информации было и остается творчество, иначе говоря, изучение только "ремесла", 

технологии видеосъемки отнюдь не является панацеей от всех бед. У творчества свои 

законы; в данной программе акцент на развитие творческих способностей 

предусматривает работу с индивидуальными склонностями и качествами учеников. 

На каждом занятии будут индивидуальные и коллективные формы работы. При 

этом в индивидуальных формах работы (выполнение творческих заданий, 

самостоятельные съемки и т.п.) рассматриваются  новизна, творческие находки, поиск 

интересных материалов, фантазию, проявленную при их обработке, то есть все те 

качества, которые косвенно определяют реализацию и развитие творческого потенциала 

подростка. В коллективных же формах работы используем именно моменты «ремесла» - 

четкость и ясность языка при реализации творческого замысла, доступность реализуемой 

идеи, правильность соблюдения специальных технологических инструкций; это позволит 

ученикам осознать свои творческие позиции и попытаться освоить творчество в 

«жесткой» системе подачи информации, которая является одним из признаков системы 

современных информационных коммуникаций - массовой печати, телевидения, радио, 

компьютерных сетей. 

Эти занятия включают в себя три обязательных элемента: творческая (театрально-

игровая) разминка; освоение необходимой теоретической базы; выполнение специальных 

заданий, показ и обсуждение результатов.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  кружка «Школьное телевидение «Магистраль-ТВ»  предполагает: 

1. Практическое приобретение обучающихся навыков съемки и видеомонтажа как 

универсального способа освоения действительности и получения знаний. 

2. Развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся, активизации 

личностной позиции обучающегося в образовательном процессе. 

3. Съемка и монтаж основных школьных мероприятий, а также помещение материала на 

школьный сайт. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность получить 

навыки основ видеомонтажа, включая учащихся в систему средств массовой 

коммуникации школы. 

Цель программы: достижение качественного уровня нравственной и  

информационной  компетентностей личности  обучающегося, способной осознавать 

ответственность за свою деятельность в процессе изучения основ монтажа и создания 

собственных видеороликов, интервьюирования. 

Задачи программы 

Развивающая: 

- развитие творческих способностей подростков; 

Обучающая: 

- формирование умений работать в различных программах обработки видео; 

- овладение основными навыками режиссерского мастерства. 

Воспитательная: 

- формирование нравственных основ личности будущего режиссера. 

Уровень развития современного общества предполагает использование новых 

педагогических технологий, формирующих творческую инициативу ученика, 

развивающих способность самостоятельного поиска необходимой информации. При 

реализации программы кружка  «Школьное телевидение « Магистраль-ТВ»  кардинально 

меняется система взаимоотношений между учителем и учеником. Из носителя и 

транслятора знаний учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и 

коллегу. Таким образом, программа кружка «Школьное телевидение «Магистраль-ТВ» 

способствует превращению образовательного процесса в результативную созидательную 

творческую работу.  

Формы работы –   теоретические, практические, индивидуальные и групповые 

занятия. Каждое занятие начинается с постановки задачи - характеристики 

образовательного продукта, который предстоит создать учащимся.  

Основным методом занятий в данном кружке является метод проектов. 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической работы на 

компьютере. 

Планируемые результаты обучения - это помочь учащимся повысить свою 

компетентность в области создания собственных видеороликов, а также приобрести 

начальную профессиональную подготовку по данному направлению, что повысит их 

социальную адаптацию после окончания школы. 

В рамках изучения программы учащиеся должны владеть следующими знаниями, 

умениями и способами деятельности: 

− основными методами, этапами проектирования, создания видеоролика; 

− способами эффективной работы в команде; 

− опытом  коллективной разработки и публичного показа созданного проекта;  

− участием в жизни школы; 

Формы проверки результатов освоения программы кружка включают в себя 

следующее: 

− теоретические зачеты;  
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− отчеты по практическим занятиям; 

− оценку разработанных проектов и публичную защиту результатов.  

Условиями успешности обучения в рамках программы кружка являются: 

− активность обучаемого; 

− повышенная мотивация; 

− связь обучения с жизнью школы; 

− самостоятельность мышления; 

− трансляция работ по школьному телевизору 

          Кружок  «Школьное телевидение «Магистраль-ТВ»  –  для обучающихся средних и 

старших классов школы и предназначен для подготовки телепередач школьного 

телевидения и материалов для школьной прессы.  

Настоящая программа кружка рассчитана на два года. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа. Общий объем 187 часов.  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название разделов, тем Количество часов 

 

 
 

 

всего теория практика 

1 год обучения 

1. Введение. Основные понятия при работе с 

фото и  видеоинформацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 1 

2.  Фотография  

 

5 2 3 

3. Звукозапись 5 1 4 

4. Основы работы с фото и видео камерой 10 5 5 

5. Компьютерная графика  14 4 10 

6. 

 

 

 

 

 

Создание презентаций в среде PowerPoint  31 5 26 

7. Фото и видеосъемка 50 10 40 

8. Создание фильмов с помощью киностудии 

Windows Live 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

10 50 

9. Телевидение 8 1 7 

10. Итоговое занятие 2  2 

 Итого 187 38 149 
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2 год обучения 

1. Вводно-ознакомительная беседа Техника 

безопасности 

2 2  

2. Основы художественного творчества  

 

10 6 4 

3. Основы операторского мастерства.  

 

10 2 8 

4. Основы видеомонтажа. 

 

10 2 8 

5. Основы аудио-монтажа. 

 

10 2 8 

6. Актерское мастерство и техника речи. 

 

20 4 16 

7. Творческий синтез. 

 

25 5 20 

8. Фото и видеосъемка 40 5 35 

9. Монтаж видеофильмов 60 10 50 

 Итого 187 38 149 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(1 год обучения) 

1.Введение. Основные понятия при работе с фото и видеоинформацией (2 ч.) 

Откуда люди узнают о том, что происходит в их городе, стране, в мире. 

Знакомство с правилами работы кружка. Формулировка целей и задач кружка.  

Работа с видеокамерой. Правила видеосъемки. Основные приёмы работы с видеокамерой 

при создании фильма. 

 

2. Фотография (5 ч.) 

Для чего люди снимают фотографии? Фотографии – застывшее мгновение. 

Фотографии семейные и фотографии в газетах, журналах, книгах - чем они отличаются О 

чем может рассказать фотография. Какие бывают фотографии - первое представление о 

видах и жанрах фотографии (пейзаж, портрет, жанровый снимок). Фотография и картина - 

чем они отличаются. Работа с фотографией. 

 

3. Звукозапись (5 ч.) 

Где используется звукозапись? Прослушивание в звукозаписи стихов, сказок, песен 

для детей, музыки из мультипликационных фильмов. Запись чтения детьми любимых 

стихов, звуковых писем. Игра-драматизация под звукозапись. Слушание радиопередач для 

детей. 

Собственная творческая деятельность (записать чтения стихотворений, беседы на важную 

для них тему, в которой участвует несколько учащихся и т.д.). 

 

4.Основы работы с фото и видео камерой (10 ч.) 
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Исторический ракурс. Устройство фото и видеокамеры. Правила фото и 

видеосъемки, уход за фото и видеоаппаратурой. 

 

5. Компьютерная графика (14 ч.) 
Назначение графических редакторов. Растровая графика. Объекты растрового 

редактора. Инструменты графического редактора. Создание и редактирование рисунка с 

текстом. 

Назначение графических редакторов. Векторная графика. Объекты векторного 

редактора. Инструменты графического редактора. Создание и редактирование рисунка с 

текстом. 

Сканирование рисунков, фотографий. Обработка изображений с помощью 

программы Picture Manager и Paint.  

 

6.Создание презентаций в среде PowerPoint (31ч.) 

Возможности и область использования приложения Power Point. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды Power Point. Технология создания презентации. 

Вставка звука и видеоклипов в презентацию. Настройка анимации. Создание нескольких 

слайдов согласно сценарию. 

 

7. Фото и видеосъемка (50 часов) 

 Устройство и принцип работы цифровых фото – и видеокамер. Композиция кадра. 

Равновесие и пропорции. Использование света и цвета при съемке. Техника 

постановочной съемки. Техника репортажной съемки. Техника съемки спортивного 

репортажа.  

 

Практические работы: 

Устройство и принцип работы цифровых и видеокамер. Композиция кадра. Техника 

постановочной съемки. Техника репортажной съемки. Техника съемки спортивного 

репортажа. 

8. Создание фильмов с помощью киностудии Windows Live (60 ч.) 

Создание и редактирование фильмов с помощью программы Windows - Movie 

Maker. Основные сведения о сборниках, проектах и фильмах. Основные правила съемки 

видеоматериалов и монтажа фильма. Основные правила съемки видеоматериалов и 

монтажа фильма. Импорт материалов. Монтаж и сохранение проекта. Эффекты проекта. 

Уровень звука. 

 

9.Телевидение (8 ч.) 

Телевидение и кино - чем они похожи? Чем отличаются? Первое представление о 

видеозаписи. Телевизионная программа и навыки планирования своих просмотров. Беседа 

о передачах, которые смотрят в семье. Телевидение как домашнее кино. Особенности 

телевидения: фильм и телепередача - чем они различаются. Просмотр в записи и 

обсуждение любимых детских передач. Игра в телепередачу. 

Видеосъемка и видеовоспроизведение (видеопоказ). Когда они используются. 

Видеомагнитофон и видеокамера. Творческая работа: съемки небольших видеосюжетов. 

 

10. Итоговое занятие (2ч.) 

Занятие носит обобщающий характер, на нем подводятся итоги пройденного за год.  

Просмотр сделанных за год творческих работ, обобщающей беседе о тех медиа, 

которые изучались, обмену мнениями, организации выставки рисунков, сделанных на 

уроках в учебном году. 
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(2 год обучения) 

 

Мультимедиа технологии – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать 

о сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Главная задача продуктов мультимедиа – удивить слушателя, заинтересовать его, 

вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

Решение задачи предполагает: 

- помощь в обработке рисунков; 

- помощь в постановке целей презентации;  

- проработку плана презентации, её логической схемы;  

- стилевое решение презентации;  

- дизайн слайдов презентации;  

- создание анимационных и видео-роликов;  

- озвучивание презентации;  

- сборку презентации; 

- помощь в создании домашних слайд – фильмов. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы 

теории, практику, демонстрации. Большое воспитательное значение имеет подведение 

итогов работы, анализ, оценка. Наиболее подходящая форма оценки – презентации, 

защита работ, выступление перед зрителями.  

В конце обучения – конкурс презентаций, защита творческих работ с 

использованием мультимедиа технологий. 

 

1.Введение. Техника безопасности (2 ч.) 

Структура видеоинформации. Представление об аналоговой форме записи видео 

фрагментов. Перевод в цифровой вид. Цифровая видеозапись.  

 

2. Основы художественного творчества (10 ч.) 

Основы современной ТВ-ой и видео-продукции, механизмы ее производства и 

продвижения на рынок. Рынок и искусство (художество). Автор, образ, зритель. 

Структура человеческой личности. Структура зрелищного пространства. Композиция. 

Художественные стили в телевизионном зрелище. Структура литературного сценария. 

Самостоятельная подготовка дикторских (авторских) текстов, их анализ. Личность в 

кадре. 

Авторская программа: разговорное представление (ток-шоу). Подготовка 

видеосюжета (участие в качестве операторов и ассистентов оператора). 

Практическая работа: участие в видеосъемках разговорной передачи, собственных 

авторских этюдов. Анализ зрелищного пространства отснятых материалов.  

 

3.Основы операторского мастерства (10 ч.) 

Техника безопасности. Техника и технология современного ТВ, форматы 

видеозаписи. Правила и схемы подключения и эксплуатации. Проведение пробной 

видеосъемки для выработки навыков работы с видеокамерой. Композиция кадра. Анализ 

отснятого материала. Кадрирование. Содержание кадра. Драматургический сюжет в 

кадре. Оптические искажения. Ракурс. Крупность планов. Практическая работа: 

видеосъемка. Анализ отснятого материала. Движение камеры и движение в кадре. 

Панорама, трансфокация, перевод фокуса. Субъективная и объективная камеры. 

Внутрикадровый монтаж. Видеосъемка этюдов. Анализ отснятого материала. Освещение: 

естественное и искусственное. Виды искусственного света. 
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4.  Основы видеомонтажа (10 ч.) 

История монтажных теорий. Композиция телевизионной передачи.  

Специальные эффекты. Компьютерная обработка видеоизображения. Просмотр и 

анализ видеоклипов. 

Практика видеомонтажа. Практика видеомонтажа. Ввод видеоизображения и 

простейшие операции. 

Практика: Монтаж изображения вывод его на видео. 

Практика видеомонтажа.  Монтаж музыкального видеоклипа. 

5. Основы аудио-монтажа (10 ч.) 

Звуковое решение телевизионных программ. Роль музыки в современном 

телевидении. Внутрикадровая и закадровая музыка. Единство музыкального решения. 

Единство стиля музыкального решения. Единство стиля музыки и изобразительного 

решения.  

Практика: Анализ музыкального решения просмотренной передачи. 

Звук на телевидении. Шумы в фонограмме передач. Звуковые планы. Акустическая 

атмосфера. Звуковые эффекты. 

Практика: Анализ звукового решения просмотренного фильма. 

Основы звукорежиссуры. Аппаратура для записи и обработки звука. Технология 

синхронной записи звука и последующего озвучения. 

Практика: озвучение видеоматериалов. Компьютерная обработка звука на 

компьютере. 

6. Актерское мастерство и техника речи (20 ч.) 

Каждое занятие состоит из двух частей: первая посвящается актерскому мастерству, 

вторая – техника речи. 

Физическая концентрация и расслабление. Внимание. Объекты внимания. 

Переключение внимания. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства. 

Оправдание предлагаемых обстоятельств. Действие внутреннее и внешнее. Логика 

действия. Оценка, пристройка, приспособление. Постановка сценической задачи. Работа с 

воображаемыми предметами. Общение, взаимодействие с партнером. Работа над текстом. 

Ключевые слова и логические ударения. Постановка дыхания. Артикуляция. Чтение с 

листа и наизусть. Коррекция индивидуальных речевых дефектов. Специальные 

упражнения. 

7.Творческий синтез (25 ч.) 

Систематизация и закрепление пройденного материала. Индивидуальные 

консультации по авторской работе. Защита работ. 

8. Фото и видеосъемка (40 ч.) 

Фоторепортажи. Беседы и интервью. Оформление полученного материала. 

 

9. Монтаж видеофильмов (60 ч.) 

Технология видеомонтажа. Работа с программами. Форматы видеофайлов. Видеозахват. 

Пакетный захват клипов. Импорт клипов. Методы монтажа клипов. Создание переходов. 

Создание титров видеофильма. Создание звуковой дорожки видеофильма. Сохранение и 

экспорт видеофайлов. 

 

Практические работы: 

Знакомство с программами. Пакетный захват клипов. Импорт заготовок для монтажа. 

Методы видеомонтажа. Редактирование клипов. Создание переходов. Создание титров 

видеофильма. Создание звуковой дорожки видеофильма. Сохранение и экспорт 

видеофайлов. 
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Содержание курса составляет освоение ИКТ — компетентными учащимися освоение 

двух видеопрограмм: 

1. Windows Movie Maker; 

2. PowerPoint; 

Осваивают такие приемы: запись прямого видео с видеокамеры, актуальность отбора 

материала. 

Кроме того, учащиеся создают передачу, с последующей его трансляцией. 

 

Школьное телевидение обладает следующими преимуществами: 
Участие школьников в системе школьного телевещания развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности и 

даже сказывается на профессиональном самоопределении. Наиболее эффективной формой 

обучения учащихся является подготовка будущих корреспондентов, дикторов, 

операторов, монтажеров. 

 

Инструментарий для оценивания - творческие работы учащихся. 

 

Творческие проекты кружка: 

 Магистраль - ТВ (выпуск школьных новостей)  

 Видеоопыты  

 Фотоплэнер, подготовка к фотовыставкам по определенным темам,    например:  

 Наши таланты  

 Школьные смешинки 

 Мои учителя  

 Создание фотослайдов картин художников родного края 

 Школа 

 Отдых и путешествие 

 

СРЕДСТВА ИКТ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Аппаратные средства: 

 Компьютер 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура, мышь) 

 Колонки 

 Видеокамера со штативом 

 Носители информации 

 

Программные средства: 

 Операционная система WINDOWS XP 

 Программа для работы с видео Movie Maker  

 

 

 

ПЛАНИРЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Выпуск телепередач по четырем направлениям: 

-спортивно-оздоровительное 

- гуманитарное (нравственное) 

-художественно-эстетическое 

-  гражданско-патриотическое 

В результате деятельности кружка учащиеся овладеют умениями: 
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 Планировать свою деятельность; 

 Организации совместной работы в группе. 

Приобретут навыки: 

 самостоятельной работы; 

 продуктивного разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

оформления материала; 

творческого взаимодействия с педагогами. 
Список информационных ресурсов 

Развитие информационных технологий происходит быстрыми темпами. Новые стандарты 

устаревают, не успев пройти официального утверждения. Обновляемые электронные 

издания в этом смысле более мобильны, чем “бумажные” варианты учебных пособий. 

1. www.vmstudio.narod.ru  

2. www.svcd.ru  
3. www.spline.ru  

4. www.samlab.ru  

5. www.avi-mpg.by.ru  

6. www.studio-45y.narod.ru  

7. www.avistudio.narod.ru  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Симонович С.В. и др. общая информатика: Учебное пособие для средней 

школы/М.: Аст-пресс книга, 2004.  

2. Симонович С.В. Веселая энциклопедия по компьютерам и информатике./ СПб.: 

Питер, 2005. 

3. Создание Web-станиц и Web-сайтов. Самоучитель.: под редакцией В.Б. Комягина, 

В.Н. Печникова/ Учебное пособ. – М.: Издательство ТРИУМФ, 2003. 

4. Шнейдеров В.С. Фотография, реклама, дизайн на компьютере (+CD)/ Самоучитель. 

3-е издание. – СПб.: Питер, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vmstudio.narod.ru/
../../../Documents%20and%20Settings/Anna/Мои%20документы/Видеомонтаж%20в%20Adobe%20Premiere_%20Переходы,%20эффекты,%20клипы,%20наложение%20звука,%20аудио,%20видео,%20титры_%20Страница%201.files/svcd.htm
../../../Documents%20and%20Settings/Anna/Мои%20документы/SVCD_ru%20-%20Домашняя%20видеостудия_%20Технология%20работы.files/misc.htm
http://www.samlab.ru/
http://www.avi-mpg.by.ru/
http://www.studio-45y.narod.ru/
http://www.avistudio.narod.ru/
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