
 

 



Пояснительная записка. 

 

  Дополнительная образовательная программа «Медиа-ЛУК» является 

общекультурной модифицированной программой технической 

направленности. Программа знакомит учащихся с современными 

телевизионными устройствами и программными продуктами, развивает 

конструктивное созидательное мышление, воспитывает у школьников 

коммуникабельность, оказывает помощь в выборе будущей профессии. 

  Программа «Медиа-ЛУК» носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приемами видеосъемки, 

монтажа и создания видеороликов, кроме этого, программа способствует 

формированию навыков режиссерской работы. 

  Во время занятий, для того, чтобы дети более ярко видели результат своего 

труда, применяются различные приёмы (например, показ работ на 

мультимедийной установке, организация показов видео для родителей, 

участие роликов в фестивалях и т.п.) 

  В работе с детьми происходит непрерывное, открытое, свободное общение. 

Применяются игровые технологии, беседы, экскурсии, викторины, конкурсы, 

практические занятия, занятия-инструктажи, итоговые занятия, 

коллективные формы занятий. 

  На занятиях предусматривается создание среды, оптимальной для решения 

образовательных задач на основе сотрудничества преподавателя с 

учащимися, постоянной поддержке детей, взаимоуважении и доверии. 

  Творчество - актуальная потребность детства. Детское творчество - 

сложный процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого 

себя, способ выражения своего личностного отношения к познаваемому. 

Действенной формой работы с обучающимися, развивающее техническое 

творчество, является детское объединение технического направления. 

 

Программа видеостудии «Медиа-ЛУК» направлена на: 

 

- обучение детей основным приемам создания видеороликов и пробуждение 

творческой деятельности, постановку и решение проблемных ситуаций при 

выполнении работы. 

- работу по выпуску социально-информационных видеороликов 

обеспечивает создание условий для взаимопонимания и сотрудничества 

между учащимися, учителями, равноправного общения, а также личностного 

роста обучающихся и педагогов. 



- создание благоприятных условий для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации. 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

   Дополнительное образование, являясь составной частью воспитательного 

процесса, продолжает формирование у ребят интереса к различным 

профессиям, к истории народного творчества и воспитывает любовь и 

добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека. 

 

  Новизна и актуальность программы 

Актуальность программы. 

Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения 

интереса и реализации способностей школьников в области телевизионной 

техники и программных продуктов. 

Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе 

групповой работы над проектом происходит развитие коммуникативных 

качеств школьников. Развитие ответственности обучающегося за 

выполненную работу достигается путем включения каждого в проект со 

своим заданием. Развитие умения обрабатывать различную информацию с 

помощью специальных редакторов достигается в процессе самостоятельной 

работы каждого школьника над индивидуальным заданием. 

Новизна программы. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащимся 

предоставляется возможность создавать творческие работы (сюжеты, 

сценарии) не только на основе знаний видеоискусства, но и на основе своего 

отношения к окружающему мира, своего личного опыта, исходя из реальных 

событий, произошедших в школе и дома. Выявляя социальную проблему, 

учащийся имеет возможность самостоятельно создать цикл документальных 

фотографий или видеосюжетов на волнующие его темы. 

 



Цель и задачи программы. 
 

Цель программы - развитие и поддержка творческих и познавательных 

способностей через создание в объединении учебно-информационной среды. 

 

Задачи: 

Первый год обучения: 

- изучить основы языка экранных искусств; 

- сформировать художественный вкус и интерес в области кино; 

- познакомить с основными этапами работы над видеофильмом; 

- развить смекалку, изобретательность и устойчивый интереса к 

творчеству. 

Второй год обучения: 

- закрепить навыки видеомонтажа; 

- создать условия для самореализации и самовыражения каждого ребёнка; 

- освоить работу со сканером, видеокамерой, цифровым 

фотоаппаратом, освоить работу с программными средствами 

AdobePhotoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, 

PinnacleStudio и SonyVegasPro; 

- научить самостоятельно искать информацию, структурировать её и 

представлять в виде видеофильма; 
 

Третий год обучения: 

- научить самостоятельно пользоваться цифровой видео и фототехникой; 

- самостоятельно создавать короткометражные видео фильмы 

различной тематики; 

- научить продуктивно работать в команде; 

- закрепить и подытожить полученные за годы обучения знания и навыки. 

  Возраст детей и сроки реализации программы. 

Данная программа является модифицированной. Срок реализации - 3 года 

Группы формируются из детей в возрасте от 12 - 18 лет. Педагог 

использует дифференцированный подход в работе с каждым ребёнком, так 

как группы формируются из разновозрастных детей, имеющих различный 

уровень базовых знаний и умений. 

Содержание тематического плана может частично корректироваться. В 

план могут вноситься изменения в связи с участием в конкурсах по 

объявленным темам, по изменению в материально-технической базе, по 

социальным запросам учащихся, при появлении новой технологии. 

Программой обозначен общий объём знаний, умений, навыков. 



  Отдельные темы занятий с учащимися первого и второго годов обучения 

сходны по названию и содержанию, но рассчитаны на последующее 

углубление и расширение знаний, умений и навыков у учащихся второго 

года обучения. Задания по темам усложняются, предъявляются более 

высокие требования к качеству изделий. 

Педагог использует творческий подход к выбору заданий при изучении 

новой темы, интересной для детей и актуальной на данный момент.   

Образовательная программа нацеливает учащихся не только на освоение 

теоретических и практических знаний и умений, но и на активное участие в 

конкурсах, фестивалях видео- и медиа- творчества. Проводятся встречи, 

мастер-классы, показ работ профессиональных киностудий и классики 

мирового кино. 

Занятия первого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 1 - 2 часа. 

Количество часов за год - 144. Занятия второго года обучения проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа, количество часов за год- 216. Занятия третьего года 

обучения проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, количество часов за год - 216. 

 

Формы занятий.  

Групповая 
Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся 

детей через беседу или лекцию. Групповая форма способна создать 

коллектив единомышленников, способных воспринимать информацию и 

работать творчески вместе. Ориентирует учащихся на создание «творческих 

пар», которые выполняют более сложные работы. Групповая форма 

позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает возможности 

каждого, ориентирована на скорость и качество работы. 

 

Индивидуальная 

Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи и 

консультации каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не 

уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления и 

навыков самостоятельного творчества по принципу «не подражай, а твори». 

Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества 

учащегося, а именно: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и 

четкость исполнения. Данная организационная форма позволяет готовить 

учащихся к участию в выставках и конкурсах. 

Дистанционная 
  Для детей из школ района предусмотрен дистанционный принцип 

прохождения и освоения материала. По средствам видеосвязи происходят 

как групповые, так и индивидуальные занятия в режиме реального времени.  



Принципы организации образовательного процесса. 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, 

в центре внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к 

реализации своих творческих возможностей и удовлетворению своих 

познавательных запросов. Принципы организации образовательного 

процесса нацелены на поиск новых творческих ориентиров и 

предусматривают: 

• самостоятельность учащихся; 

• развивающий характер обучения; 

• интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний. 

Дополнительная образовательная программа опирается на следующие 

педагогические принципы: 

• принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• принцип поэтапного углубления знаний — усложнение учебного 

материала от простого к сложному при условии выполнения обучающимся 

предыдущих заданий; 

• принцип комплексного развития — взаимосвязь и взаимопроникновение 

разделов программы; 

• принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности; 

• принцип личностной оценки каждого учащегося без сравнения с другими 

детьми, помогающий им почувствовать свою неповторимость и значимость 

для группы.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать: 
- об особенностях языка кино, отличие языка кино от других видов 

искусства; 

- об основных видах и жанрах кинематографа; 

- о проектной деятельности; 

- о структурировании информации и представлении её в виде 

видеофильма; 

- о написании сценария; 

должны уметь: 

- правильно организовывать рабочее место; 

- самостоятельно искать информацию; 

- последовательно вести работу; 

- сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по 

объединению, оказывать помощь, проявлять самостоятельность; 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 



- материал первого года обучения; 

- об этапах работы над фильмом; 

- о программных средствах Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe 

After Effects, PinnacleStudio и SonyVegasPro. 

- об основах телевидения. 

должны уметь: 

- свободно творчески мыслить, развивать фантазию, воображение; 

- овладеть навыками культуры труда; 

- улучшить свои коммуникативные способности и приобрести навыки 

работы в коллективе 

- добиваться максимальной самостоятельности творчества. 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать: 

- материал первого и второго года обучения; 

- основные техники видеомонтажа; 

- правила работы с видеотехникой; 

- анимационные техники, принципы анимации; 

- правила и подходы создания сценария 

должны уметь: 
- самостоятельно комбинировать различные приемы для достижения 

выразительности образа; 

- проявлять творчество в создании своей работы; 

- свободно пользоваться основными программами видеомонтажа. 

 

 Формы подведения итогов.  

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются выездные кинофестивали, конкурсы, тематические 

показы и т.п. Подведения итогов реализации программы отражают 

достижения всего коллектива и каждого обучающегося в частности. К ним 

относятся портфолио обучающихся, в которых могут быть отражены 

достижения каждого обучающегося. 

 

Обеспечение образовательной программы. 

Важным условием реализации программы «Медиа-ЛУК» является – наличие 

медиацентра (лаборатории), с соответствующим оборудованием и 

материальным обеспечением: 

 Цифровая видеокамера (Digital Video Camera; 

 Цифровой фотоаппарат; 



 Персональный компьютер (PC, Windows®, Intel® Pentium® or AMD 

Athlon™ 1.8 -2.4 GHz,1920x1080, DirectX® 9 or 10 compatible 

graphics card with 128 MB…); 

 Музыкальный центр; 

 Микрофон; 

 Компьютерные программы Adobe Photoshop, Pinnacle Studio и др.; 

 Штатив под видеокамеру; 

 Факультативные устройства – по комплектации; 

 Телевизор – 1 штуки; 

 Принтер цветной – 1 штука; 

 Сканер-копир – 1 штука; 

 Расходные материалы – по необходимости. 

  Методическое обеспечение 

Методические особенности: 

Теоретические занятия предполагают варианты: 

 лекционная форма,  

 уроки-беседы, 

 демонстрационная форма  

 и другие. 

Практические занятия предполагают: 

 групповое и индивидуальное консультирование, 

 подготовка и защита индивидуальных и групповых докладов, 

 самостоятельную работу обучающихся (основа практических 

занятий), 

 совместную работу съемочных групп (съемочные группы 

объединяет общая цель работы, ее тема, содержание и сроки сдачи 

материала преподавателю), 

 работу в студии.  

Семинарские занятия предполагают: 

 работа с материалом экспертных лекций, дополнительным 

источником информации по обсуждаемым проблемам, 

 просмотр различных видео- и телевизионных произведений 

(телекомпаний города, края, страны и т.д.) аргументированное 

обсуждение их достоинств и недочетов, 

 диспуты, 

 анализ собственных работ.  

Большое внимание со стороны педагога уделяется подбору тем для 

практических работ и формированию навыков работы в творческой группе. 



Формы проведения семинарских занятий – фронтальная (когда ученики 

синхронно работают под руководством педагога) и свободная дискуссия. 

При организации оценки индивидуальных работ учащихся, чаще всего 

используется форма коллективного разбора – после самооценки работы 

автором, производится коллективное обсуждение (педагог занимает позицию 

равного в группе). 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 
№ Тема занятия   

Теор 

ия 

Прак 

тика 

Всег 

о 

Раздел I. Подготовка к видеосъёмке. Видеосъёмка. 

 

  1. Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 2 

  2. 
Знакомство с видеокамерой. 

1 1 
 

  3. Первые тренировочные видеосъёмки. - 2 
 

  4. Структура видеоинформации. - 2 6 
  5. Работа над сценарием. Что такое сценарий. Лучшие сценаристы 

современности. 
1 1 

 

  6. 
Сюжет и сценарий видеофильмов Значение сюжета, его разработка. 

«Пробы пера». 

1 1  

  7. Написание сценария видеофильма. 1 1 6 
  8. Профессия оператора - между техникой и искусством. 1 1 

 

  9. Специфика профессии оператора кино и телевидения. 

Видеосъёмки. Фотосъёмка. 
1 1 

 

10. Обучающая викторина «Угадай фильм по кадру» 1 1 6 
11. Подготовка съемок: сбор информации; подготовка объекта, 

подготовка участников. Инструктаж по работе с цифровой 

видеокамерой. 

2   

12. 
Установка освещения.  

- 
2 

 

13. Возможности современной видеокамеры. - 2 6 
14. Техника и технология видеосъемки. Телевизионные стандарты и 

форматы. 
2 

-  

15. Выбор формата в соответствии с целями и задачами студии или 

конкретного фильма 
2 

-  

16. Использование в фильме фотографий и других изобразительных 

материалов 
2 

-  

17. Видеосъёмки. Фотосъёмки. Подбор материала. - 2 
 

18. Дополнительные приемы видеосъёмки. Светотень. - 2 8 
19. Видеосъемки. Планы. Передний, задний и дальний. 

Видеосъемки. 
1 1 

 

20. Запись коротких роликов. Сохранение информации. 1 1 
 

21. Конвертация 1 1 6 
22. Звук в видеофильме 2 -  

23. Профессия звукооператора. 2 -  

24. 

Показ видеофильма «История звука в мировом кинематографе» 
2 

-  

25. Работа с устройствами звукозаписи. - 2 
 

 



 

26. Принцип работы стандартного микрофона. Запись звуковых 

отрезков. 

- 
2 

 

27. Сведение. Простейший монтаж. - 2 
 

28. Стерео и моно - форматы. 2 -  

29. Звуковая дорожка. 2 -  

30. Эхо. Специальные эффекты: изменение тембра, скорости и объёма 

звука.  

- 
2 18 

Раздел II. Видеомонтаж 
31. Видеомонтаж. 2 -  

32. Творческие и технологические основы монтажа. 2 -  

33. «Черновой» и «чистовой» монтаж. - 2 
 

34. Линейный и нелинейный монтаж. - 2 
 

35. Дополнительные приемы монтажа. 2 -  

36. Монтаж отснятого материала. - 2 
 

37. Виды монтажа, его цели (технический, конструктивный, 

художественный). 
2 

- 14 

38. Знакомство с принципами работы программы 

«AdobePhotoshop». 
2 

-  

39. Растровые изображения. 2 -  

40. Интерфейс программы. 2 -  

41. Работа с документами. - 2 
 

42. Палитры Color, Swatches. - 2 
 

43. Система отмены действий. 2 -  

44. Начало практической работы в графическом редакторе 

«AdobePhotoshop». 

- 
2 

 

45. Режимы работы с документами. - 2 
 

46. Инструменты PaintBucket и Crop. Stamp, Healing Brush и Patch 

Tool. Blur, Sharpen, Smudge и Eraser. 
2 

- 
18 

47. Основы работы программы «Adobe Premiere Pro» 
» 

2 -  

48. Знакомство с интерфейсом «Adobe Premiere Pro». - 2 
 

49. Главное меню программы «Adobe Premiere Pro». - 2 
 

50. Подраздел главного меню «альбом». 2 -  

51. Обзор подраздела главного меню «Инструментарий». - 2 
 

52. Обзор раздела «Импорт». - 2 
 

53. Обзор раздела «Монтаж». - 2 
 

54. Обзор раздела «Вывод фильма». - 2 
 

55. Создание фрагментов видео. - 2 
 

56. Захват видео. - 2 
 

57. Работа с разделом «Импорт». - 2 
 

58. Специальные эффекты. 2 - 24 
59. Основы работы программы «Adobe After Effects» 2 

  

60. Знакомство с интерфейсом Adobe After Effects. - 2 
 

61. Как создать клип из фотографий в автоматическом режиме. - 2 
 

62. Создание и настройка нового проекта. - 2 
 

63. Добавление медиа файлов на монтажную область и операции с 

ними. 

- 
2 10 

Раздел III. Вывод фильма 
64. Вывод фильма. 2 -  
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65. Особенности вывода фильма в стандартных видеоредакторах 

операционной системы Windows. 
2 

-  

66. Виды компакт-дисков. CD/DVD привод 2 -  

67. BD формат. 2 -  

68. Вывод готового фильма в программе Adobe After Effects . - 2 
 

69. Сохранение материала AdobePhotoshop. - 2 
 

70. Вывод готового фильма в программе Adobe Premiere Pro. - 2 
 

71. Запись фильма на компакт диск. - 2 18 
72. Заключительное занятие. Итоговая аттестация. 2 - 2 
 

Всего 144 
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