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Информационная карта программы 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школьный медиацентр» 

3. Сведения об авторах (составителе): 

Ф.И.О., должность Нестеров Кирилл Олегович, учитель информатики 

3.2.Основные сведения о 

педагоге, реализующем 

программу (образование, стаж, 

квалификация, награды) 

Нестеров Кирилл Олегович в 2011 году окончил Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р.Державина по 
специальности «физика». Образование высшее. Прошёл 
переподготовку в ТОИПКРО по программе «Преподавание 
информатики в условиях реализации ФГОС основного общего 
образования» (2013г.). Общий педагогический стаж – 10 лет. 
Аттестован на соответствие занимаемой должности (2019г). 
Награжден Грамотой управления образования администрации 
Тамбовского района (2012, 2017г.), Грамотой администрации 
Тамбовского района (2014г.), Грамотой управления образования 
администрации Тамбовской области (2016г.). Прошел курсы 
повышения квалификации: «Особенности содержания и 
методики преподавания информатики в условиях реализации 
ФГОС», «Цифровая трансформация образовательной 
деятельности», Персонализация образования в условиях 
цифровой трансформации в обществе (2020г.) 

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (с изм. и доп); Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 N 28); 

«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Приказ МП РФ от 9 ноября 2018 года № 196) с 

изменениями от 30.09.2020; «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)» (Письмо Департамента молодежной 

политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки 

России № 09-3242 от 18.11.2015; Положение о структуре и 

порядке разработки  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в МБОУ «Новолядинская СОШ» 

(утв. приказом №432 от 31.05.2021г.) 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Социально-гуманитарная 

4.4. Уровень освоения программы Базовый 

4.5. Вид программы Модифицированная   

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

13-17 лет 

4.7. Продолжительность, объем и 

сроки реализации программы 

 года, 01.09.2021 – 31.05.2023, по 72 часа в год, всего - 144 

часа  

4.8. Количество учащихся  человек 

4.9. Краткая аннотация 

программы 

 

Учащиеся изучают основы ТВ мастерства, основы 

фотографии, социальные функции телевидения;  

приобретают навыки работы с фото и видеокамерой, учатся 
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Блок №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный 

медиацентр» имеет социально-гуманитарную направленность, способствует выявлению и 

развитию интереса ребенка, его творческих возможностей и личного потенциала, направлена на 

развитие творческих и познавательных способностей учащихся в области медиа-ресурсов. 

Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся в школе является 

создание школьного медиацентра. Работа по созданию школьных телепередач, роликов, клипов, 

фильмов и фоторабот помогает выявить активных, талантливых ребят. Здесь отрабатывается 

авторская позиция ученика, возможность её корректировки в общепринятой культурной норме, 

создание условий для информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и 

становления личностной зрелости подростка.  

Школьный медиацентр — это возможность максимального раскрытия творческого 

потенциала ребенка. Работа над созданием медиапродукта позволяет проявить себя, попробовать 

свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной до технической. И, конечно же, 

показать публично результаты своей работы. 
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Данная программа соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

Концепции развития дополнительного образования способствует формированию и развитию 

творческих способностей учащихся, выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся. 

На современном этапе развития общества программа отвечает запросам детей и родителей: 

формирует социально значимые знания, умения и навыки, оказывает комплексное обучающее, 

развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств личности. 

В современном мире дети активно участвуют в различных медиа-пространствах и 

потребность образовательной программы определяется интересом детей и подростков, 

стремящихся освоить новые формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде, а 

именно: фото-, видеосъемка, видеомонтаж.  

Отличительные особенности программы: в процессе обучения используются 

современные методики и технологии, предоставляются возможности более углубленного 

изучения гуманитарных и технических наук, овладение новыми информационными 

компетенциями. Создание интерактивного виртуального образовательного поля 

позволяет расширять и дополнять учебную программу.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что у учащихся: 

– развиваются и совершенствуются творческие способности; 

– развивается структурное мышление; 

– развивается потребность к дальнейшему познанию и творчеству; 

– формируется интерес к современным медиа-технологиям. 

– складывается навык владения современной фото-, видеотехникой. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся от 13 до 17 лет. 

Объем и срок освоения программы – предлагаемая программа рассчитана на 2 года 

обучения, из расчёта 72 часа в год, всего 144 часа.  

Особенности организации образовательного процесса. Программа «Школьный 

медиацентр» разработана с учетом особенностей возрастного развития детей и образовательной 

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности 

данной возрастной группы; создание благоприятного эмоционально-психологического климата, 

направленного на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. В группу 

могут быть зачислены дети-инвалиды и дети с ОВЗ, не имеющие интеллектуальных нарушений и 

имеющие допуск врача для работы с компьютером. 

Состава группы – постоянный, наполняемость в группе составляет 10-15 человек. Любой 

ученик имеет право быть зачисленным в состав учебной группы независимо от пола и уровня 

подготовки. 

Форма обучения – очная.  



 

Режим занятий - один раз в неделю по 2 учебных часа с 10-минутным перерывом. 

Продолжительность одного учебного часа – 40 минут. Всего 2 учебных часа в неделю. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: развитие творческих и познавательных способностей учащихся в 

области медиа-ресурсов, освоение навыков видеомонтажа, теле- и кинорежиссуры.  

Задачи программы: 
 1 год обучения 2 год обучения 

Обучающие  познакомить с основными этапами создания новостного репортажа, 

фильма, составления сценария; 

 освоить навыки журналистского и медийного образования; 

 сформировать знания об истории журналистики и этапах ее развития; 

 сформировать знания о работе телевизионного канала; 

 познакомить с особенностями работы составления автобиографии; 

 познакомить с основами видео творчества, жанрами и направлениями 

развития журналистики, мирового кино, телевидения; 

 овладеть основам сценарного мастерства; 

 овладеть основами видеосъёмки, видеомонтажа и озвучивания репортажа, 

видеофильма; 

 овладеть основами фотографии 

Развивающие  развивать способности к самовыражению и образному 

восприятию окружающего мира; 

 развивать познавательные, творческие способности обучающихся и 

художественный вкус;  

 способствовать развитию устойчивого интереса к видео искусству 

Воспитывающие  формировать общую культуру, этики общения и поведения; 

 осваивать  умения оценивать собственные возможности и 

работать в творческой группе; 

 воспитывать личностные качества: трудолюбие, ответственность, 

аккуратность; 

 воспитывать нравственные качества личности, умение общаться с людьми 

разного возраста, профессии и социальной группы. 

 

1.3. Содержание программы 
 

Учебный план  
№ 

п/п 

Раздел, тема занятия 

 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации/контроля Теория Практика 

1 год обучения 

 Вводное занятие.    Наблюдение, опрос 

 Основы ТВ мастерства.    Наблюдение, опрос 

 Социальные функции телевидения.    Наблюдение, опрос 

 Работа с фото и видеокамерой    Наблюдение, опрос 

4.  Оборудование для нелинейного 

видеомонтажа. Работа в 

программе Davinci Resolve 

   Наблюдение, тест. 

 Работа в фоторедакторах Adobe 

Lightroom и Photoshop  

   Опрос. Педагогическое 

наблюдение. Тест. 

 Что такое видеомонтаж    Наблюдение, опрос 

 Монтажный план сюжета    Наблюдение, опрос 

 Итоговое занятие    Защита творческих 

работ 

 Итого:     



 

2 год обучения 

 Вводное занятие.    Наблюдение, опрос 

 Операторское мастерство    Наблюдение, опрос 

2.  Основы фотографии    Наблюдение, опрос 

 Программы для монтажа видео    Наблюдение, опрос 

 Видеомонтаж    Наблюдение, тест. 

 Звуковое сопровождение видео-

сюжета 

  
 

Опрос. Педагогическое 

наблюдение. Тест. 

 Основы теле- и кинорежессуры    Наблюдение, опрос 

 Итоговое занятие    Защита творческих 

работ 

 Итого:     

 Всего:     

Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

Вводное занятие (2ч) 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Информационная безопасность. Введение в 

программу.  
Практика. Начальная диагностика умений 

Раздел 1. Основы ТВ мастерства (12ч) 

Теория. Введение в специфику аудиовизуальных искусств 
Практика. Съемка видеовизиток с использованием смартфона, генерация и съемка идей для 

коротких роликов, мозговые штурмы, проработка сюжетов и основ наиболее успешных 

телепередач. 
Раздел 2. Социальные функции телевидения (10ч) 

Теория. Краткая история журналистики, сферы влияния СМИ, способы применения 

навыков журналистики в обществе. 
Практика. Телевидение как средство коммуникации. Социальные функции телевидения. 

Телевизионные специальности. Этапы создания телепередач. Телевизионные жанры. Специфика 

регионального телевидения. Особенности детской тележурналистики. Разработка 

информационного сюжета в новостной программе, написание поста в личный блог на актуальную 

тему, разработка развлекательного событийного сюжета, разработка и съемка информационной 

узконаправленной рубрики в телевизионной стилистике, съемка репортажей в различных жанрах, 

проработка ошибок, тренировка качеств продюсера во время практики. 
Раздел 3. Работа с фото и видеокамерой (10ч) 

Теория. Анализ фото и видеоаппаратуры по степеням сложности. Питание фотокамеры. 

Элементы питания. Типы аккумуляторов 
Практика. Фотосъёмка рабочих материалов, перенос отснятого материала. Изучение 

изобразительно-выразительных средств: выбор точки съемки, фокусное расстояние, глубина 

пространства, освещение, экспозиция  
Раздел 4. Оборудование для нелинейного видеомонтажа.  

Работа в программе Davinci Resolve (16ч) 

Теория. Знакомство с особенностями конфигурации компьютера, используемого в качестве 

видеостудии. Знакомство с оптической аппаратурой. История развития. — фотоаппараты — 

видеокамеры — видеопроектор — телевизор — компьютер 
Практика. Работа с оборудованием. Работа в программе Davinci Resolve 

Раздел 5. Работа в фоторедакторах Adobe Lightroom и Photoshop (8ч) 

Теория. Основы работы в фоторедакторе 
Практика. Изучение особенностей работы в программах. Adobe Lightroom и Photoshop. 

Элементы управления. Цветокоррекция. 
Раздел 6. Что такое видеомонтаж (6ч) 

Теория. Понятие монтажа. Знакомство с правилами и приёмами монтажа. Виды монтажей. 
Практика. Просмотр и обсуждение видеоматериала. 

 



 

Раздел 7. Монтажный план сюжета (6ч) 

Теория. Знакомство с основами создания плана монтажного листа. 
Практика. Работа с монтажными листами. 

Итоговое занятие (2ч) 

Практика. Итоговый контроль. Конференция по защите проектов. Выступления учащихся 

с презентацией своих проектов. Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей, 

рекомендации. 
2-й год обучения 

Вводное занятие (2ч) 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Информационная безопасность.  
Практика. Мониторинг умений. 

Раздел 1. Операторское мастерство (4ч) 

Теория. Оборудование, освещение. Основные правила съёмки. Внутрикадровый монтаж. 

Операторское мастерство. Съёмка телесюжета  

Практика. Работа с оборудованием. Просмотр и обсуждение отснятого материала 

Раздел 2. Основы фотографии (6ч) 

Теория. Жанры фотографии 

Практика. Портрет. Пейзаж. Интерьер. Натюрморт 

Раздел 3. Программы для монтажа видео (20ч) 

Теория. Работа в видеоредакторе Davinci Resolve. 

Практика. Ноды. Цветокоррекция. Видеоэффекты. 

Раздел 4. Видеомонтаж (20ч) 

Теория. Исходные компоненты фильма. Разрезание клипа на две и более части. Основы 

захвата видео и коррекции изображения. 

Практика. Работа с оборудованием и программой видеомонтажа. 

Раздел 5. Звуковое сопровождение видеосюжета (10ч) 

Теория. Форматы звукового сопровождения. Правила монтажа и микширования звука. 

Практика. Просмотр и обсуждение отснятого материала. Звуковое сопровождение фильма. 

Формат звукового сопровождения. Микширование звука. Монтаж звука                                                                      

Раздел 6. Основы теле- и кинорежессуры (8ч) 

Теория. Искусство кино и его виды. История кино. Короткометражные фильмы. Создание 

видеорепортажей и клипов. 

Практика. Создание роликов и клипов 

Итоговое занятие (2ч) 

Практика. Итоговый контроль. Конференция по защите проектов. Выступления учащихся 

с презентацией своих проектов. Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей, 

рекомендации.  

 

Планируемые результаты 
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы 

Личностные (социально-личностные) компетенции: 

к концу обучения 

учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ; соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, общественно-полезному 

труду, к другим народам; эстетическое воспитание, а также расширение кругозора, получение 

дополнительных знаний в различных областях науки и культуры и т. д. 

 

 



 

Метапредметные компетенции 

к концу обучения 

умения: ставить цели и планировать свою внеурочную деятельность; формирование приемов 

работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора источников информации; 

развитие умений корректного диалога и участие в дискуссии 

Предметные компетенции: 

к концу 1-го года обучения к концу 2-го года обучения 

знания:  

 навыков журналистского и медийного 

образования;  

 истории журналистики и этапах ее 

развития;  

 о работе телевизионного канала; основ 

видео творчества, жанров и направлений 

развития мирового кино, телевидения; 

умения: 

 проведения съёмок разного жанра 

(репортаж, фильм и т.д) 

 брать интервью; 

 работать с видеокамерой; 

 работать со светом. 

знания: 

 основ сценарного мастерства;  

 технологии видеосъёмки, видеомонтажа и 

озвучивания видеофильма; 

 основ фотографии; 

умения:  

 выстраивать сюжетную линию; 

 проводить видеосъемку разных жанров; 

 проводить монтаж съемки разных жанров;  

 работать с фотоаппаратом; 

 работать со звуковыми устройствами. 

 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

2.1. Календарный учебный график 
Количество в год: учебных недель – 36, месяцев обучения – 9, учебных дней – 36, учебных 

часов – 72. Всего по программе: учебных недель – 72, месяцев обучения – 18, учебных дней – 72, 

учебных часов - 144. 

Продолжительность учебного года: начало учебного года по программе первого года 

обучения – не позднее 15 сентября 2021 года, окончание учебного года – 31 мая 2022 года; начало 

второго года обучения - 1 сентября 2021 года, окончание - 31 мая 2021 года. 

Сроки летних каникул – с 01 июня по 31 августа. 

Примерное календарно-тематическое планирование – Приложение №1 

 

2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение Информационное обеспечение 

Учебный кабинет, компьютеры с наличием 

доступа в Интернет, фотокамера, 

видеокамера, локальная сеть (по количеству 

учащихся), аудиоаппаратура, сканер, принтер, 

проектор, мультимедийная установка, 

источники постоянного и импульсного света 

 

подборка информационной и справочной 

литературы, разработки обучающих программ, 

видеоматериал, наглядные пособия, ресурсы 

Интернета, диагностические методики для 

определения уровня ЗУН, фоторедакторы 

Adobe Lightroom и Photoshop, видеоредактор, 

Davinci Resolve 

Кадровое обеспечение 

Квалификационные требования: высшее или 

среднее профессиональное образование, 

соответствие специальности и квалификации 

по диплому профилю программы без 

предъявления требования к стажу работы. 

Необходимые компетенции: (см. пункт 2 

Профессионального стандарта (Описание 

трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт). 

 

 

2.3. Формы аттестации 
Промежуточная аттестация учащихся проводится в мае 2022 года, итоговый контроль – по 

окончанию реализации программы, в мае 2023 года. 



 

Форма проведения: защита творческой работы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, материалы анкетирования и тестирования (Приложение №5), отзывы детей и 

родителей, фото и видео-отчеты, методические разработки, сертификат о прохождении курса. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: конференция по 

защите проектов (протокол защиты – Приложение №3), презентации (протокол защиты – 

Приложение №4), практические работы, диагностические карты результатов промежуточной 

аттестации и итогового контроля, аналитический отчет по результатам диагностики. 

 

Методические условия реализации программы 
Методы обучения и воспитания.  При реализации программы используются следующие 

методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проектный. А также следующие 

методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения плана создания экскурсий, выбор 

среды для создания экскурсии, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализация интереса, конкурсы.  

Формы организации образовательного процесса. При планировании и организации 

учебного процесса предусматриваются групповая и индивидуально-групповая формы обучения. 

При наличии в объединении детей с особыми образовательными потребностями (одаренные дети, 

дети с ОВЗ) возможно обучение по индивидуальному образовательному маршруту.  

Формы организации учебного занятия. Форма проведения занятий: коллективная (для 

изучения теоретического материала), групповая (при проведении практических занятий). 

При планировании и организации учебного процесса предусматриваются проведение 

теоретических и практических занятий с учащимися. Предусмотрены формы занятий: лекции, 

беседы, практикумы, практические работы, исследования, презентации, конференция.   

Педагогические технологии. В ходе реализации программы «Проектирование виртуальных 

экскурсий» используются педагогические технологии индивидуализации обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения,  дифференцированного обучения, разноуровневого 

обучения, развивающего обучения, проблемного обучения, исследовательской деятельности, 

проектной деятельности,  коммуникативная технология обучения, коллективной творческой 

деятельности, развития критического мышления через чтение и письмо, здоровьесберегающая 

технология. 

Обучение строится на базе здоровьесберегающих технологий, которые направлены на 

воспитание культуры здоровья, личностных качеств, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья, на формирование представления о здоровье как ценности и мотивации на ведение 

здорового образа жизни. Учет особенностей возрастного развития и разработка образовательной 

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и 

т.д. учащихся данной возрастной группы; создание благоприятного эмоционально-

психологического климата, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности. 

Структура занятия и его этапов. Занятия по программе состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает практическая часть. 

Для реализации программы используются следующие этапы занятий: 

1. теоретическая и практическая часть, 

2. проведение исследовательской деятельности по отдельным темам (этапам) занятий, 

3. разработка проектов (собственных виртуальных экскурсий),  

4. практическая работа в творческих группах, 

В конце года проводится итоговое занятие, на котором подводятся итоги работы детского 

объединения за учебный год. Может проходить в виде просмотров творческих работ (презентаций, 

проектов), их отбора и подготовки к конкурсам. 

 



 

Методическое обеспечение: 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально- техническое 

оснащение, дидактический 

материал 

Формы, методы и приемы 

обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1-й год обучения 

 Введение Компьютер, презентация Беседа Опрос 

1  Основы ТВ 

мастерства. 

Мультимедийные 

презентации, видеофильм, 

наглядные пособия, ресурсы 

сети Интернет 

Лекционные занятия, 

дискуссия,  мастер-класс, 

демонстрация, проблемно-

поисковый метод 

собеседование, 

мини-опрос 

2  Социальные 

функции 

телевидения. 

Мультимедийные 

презентации, видеофильм, 

наглядные пособия, ресурсы 

сети Интернет  

Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-класс, 

демонстрация, проблемно-

поисковый метод 

Собеседование, 

демонстрация/ 

конкурс 

3  Работа с фото и 

видеокамерой 

Видеофильм, наглядные 

пособия, 

Мастер-класс, 

демонстрация, 

собеседование, 

мини-опрос 

4  Оборудование для 

нелинейного 

видеомонтажа. 

Работа в программе 

Мультимедийные 

презентации, видеофильм, 

наглядные пособия, ресурсы 

сети Интернет 

Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-класс, 

Собеседование, 

демонстрация/ 

конкурс 

5  Работа в 

фоторедакторах 

Adobe Lightroom и 

Видеофильм, наглядные 

пособия 

Лекционные занятия, 

дискуссия,  мастер-класс, 

демонстрация, проблемно-

поисковый метод 

собеседование, 

мини-опрос 

6  Что такое 

видеомонтаж 

Мультимедийные 

презентации, видеофильм, 

наглядные пособия, ресурсы 

сети Интернет 

Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-класс, 

собеседование, 

мини-опрос 

7  Монтажный план 

сюжета 

Мультимедийные 

презентации, видеофильм, 

наглядные пособия, ресурсы 

сети Интернет 

Мастер-класс, 

демонстрация, 

Собеседование, 

демонстрация/ 

конкурс 

2-й год обучения 

1. Операторское 

мастерство 

Мультимедийные 

презентации, видеофильм, 

наглядные пособия, ресурсы 

сети Интернет 

Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-класс, 

проблемно-поисковый метод 

Собеседование, 

демонстрация/ 

конкурс 

 Основы фотографии Видеофильм, инструкции Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-класс, 

Собеседование, 

демонстрация/ 

конкурс 

 Программы для 

монтажа видео 

Мультимедийные 

презентации, видеофильм, 

наглядные пособия, ресурсы 

сети Интернет 

Мастер-класс, 

демонстрация, 

собеседование, 

мини-опрос 

 Видеомонтаж Видеофильм, инструкции Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-класс, 

Собеседование, 

демонстрация/ 

конкурс 

 Звуковое 

сопровождение 

видео-сюжета 

Мультимедийные 

презентации, видеофильм, 

наглядные пособия, ресурсы 

сети Интернет 

Мастер-класс, 

демонстрация, 

собеседование, 

мини-опрос 

 Основы теле- и 

кинорежессуры 

Видеофильм, инструкции Лекционные занятия, 

дискуссия, мастер-класс, 

Собеседование, 

демонстрация/ 

конкурс 

 

 

 



 

2.5. Оценочные и методические материалы 
Предполагаемые результаты и способы их проверки. Диагностический инструментарий: 

тестовые задания, опросные листы, диагностические карты. 

Формы контроля: индивидуальный контроль, групповой контроль. 

Приемы контроля: игровые задания, самостоятельная творческая работа, выставки детского 

творчества, презентации, практические работы. 

Этапы контроля: текущий, промежуточный, итоговый контроль. 

Этапы педагогического контроля 

Этап Сроки 

контроля 

Цель контроля Формы 

контроля 

Методы контроля Уровни 

критериев 

Текущий 

контроль 

В течение 

учебного 

года 

Выявление уровня 

освоения темы, 

раздела 

Собеседование с 

учащимися 

Тестирование, 

диагностическая 

карта, оценочный 

лист 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Промежу-

точный  

контроль 

В конце 

учебного 

года 

Выявление уровня 

освоения части 

программы 

Тест, 

предварительная 

защита проекта 

Диагностические 

карты, тестирование, 

анкетирование 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Итоговый 

контроль 

По 

окончании 

реализации 

программы 

Выявление уровня 

освоения 

программы 

Конференция по 

защите проектов 

Диагностическая 

карта 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

2.6. Список литературы 
Для педагогов: 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Казань, 

2. Бобёр М.М., Тильма Ф. Психология индивида и группы. – М.,1991. 

3. Васильева Л. А. Делаем новости! Москва. Аспект-Пресс, 2002. 

4. Вакурова Н. В., Московкин Л. И. Типология жанров современной экранной продукции. 

Москва. Ин-т современного искусства, 1997. 

5. Днепров А.Г. «Видеосамоучитель монтажа домашнего видео».- СПб: Питер.2009 г. 

6. Калугина Е.В. Педагогика дополнительного образования (в двух книгах). Оренбург, 

7. Кузнецов И. Н. Информация (сбор, защита, анализ). Москва. ООО Изд. Яуза, 2001. 

8. Маслова Н.Ф. Познай себя: Диагностические методики самопознания.- Ставрополь.: СКИУУ. -

1997.-94с 

8. Селевко Г.К. Современные педагогические технологии. Москва. ВЛАДОС, 1998. 

Для учащихся: 

1. Герман Ю.В. От слайдов к видеофильму. Москва. 1999 

2. Журналы. 625. Москва. 2006-2008 

3. Кирьянов Д. и Кирьянова Е. Самоучитель по монтажу. Москва 2005 

4. Оханян Т. Цифровой нелинейный монтаж. - Москва. Мир, 2001. 

5. Фото- и кинотехника. Энциклопедия. Москва. 1991. 

6. Резников Ф.А., Комягин В.Б.  Видеомонтаж на компьютере. -  Москва. Триумф, 2002 

7. Гамалей В. Мой первый видеофильм от А до Я. -  СПб.: Питер, 2006 

Интернет-ресурсы: 
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2.7. Приложения 
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Приложение №1 

Примерное календарно-тематическое планирование 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Школьный медиацентр» 

1-й год обучения 
№ Дата 

проведения: 

Время и 

место 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма/приемы 

контроля 

по  

плану 

факти- 

чески 

        

Вводное занятие (2 ч) 
    Беседа, 

Инструктаж 

 Вводное занятие Опрос 

Основы ТВ мастерства (12 ч) 
    Лекция, 

 Занятие-

практикум 

 Введение в специфику 

аудиовизуальных искусств. 

Практическая работа №1.  

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
  Практическая работа №2  

«Съемка на смартфон» 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
  Практическая работа №2 

«Съемка на смартфон». (часть 2) 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
  Практическая работа №3 

«Проработка сюжета»(часть 1) 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
  Практическая работа №3 

«Проработка сюжета» (часть 2) 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Причины успеха видеоролика Ранжирование 

Социальные функции телевидения (10 ч) 

    Лекция 

 

 Телевидение как средство 

коммуникации. Социальные 

функции телевидения. 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Телевизионные специальности. 

Сфера влияние СМИ.  

Практическая работа №4. 

Мини проект. 

Проект  

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №5 

«Разработка информационного 

сюжета в новостной программе» 

Проект  

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №6 

«Написание поста в личный блог 

на актуальную тему» 

Презентация  

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №7 

«Разработка и съемка 

информационной 

узконаправленной рубрики в 

телевизионной стилистике» 

Презентация  

Работа с фото и видеокамерой (10 ч) 
    Лекция 

 

 Устройство фото и видеокамеры. 

Практическая работа №8. 

«Инструкция использования 

камеры» 

Наблюдение, 

опрос.  

    Занятие-

практикум 
 Типы камер. Практическая 

работа №9 «Настройка камеры» 

Наблюдение, 

опрос 
    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №10 

«Функционал фото и 

видеокамер» 

Краткий опрос 



 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №11 

«Эффекты доступные в фото и 

видеокамерах» 

Краткий опрос 

Оборудование для нелинейного видеомонтажа. Работа в программе Davinci Resolve (16 ч)  
    Лекция 

 

 Понятие линейного и 

нелинейного видеомонтажа.  

Обзор видео редакторов.  

Практическая работа №12 

«Установка видео редакторов на 

компьютер» 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №13 

«Интерфейс программы Davinci 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №14 

«Создание, редактирование,  

импорт, сохранение проекта в 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №15 Краткий опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 
    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №16 Краткий опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальна

я консультация.  

Работа в фоторедакторах Adobe Lightroom и Photoshop (8 ч) 
    Лекция 

 

 Знакомство с возможностями 

фоторедакторов Adobe Lightroom 

и Photoshop 

Наблюдение, 

опрос.  

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №17 

Lightroom и Photoshop» 

Наблюдение, 

опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа № 18 

«Функционал программ Adobe 

Lightroom и Photoshop» 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №19 

Adobe Lightroom и Photoshop» 

Краткий опрос 

Что такое видеомонтаж (6 ч) 
    Лекция 

 

 Понятие монтажа. Вида монтажа. 

Практическая работа №20 «Виды 

монтажа в видео роликах и 

фильмах» 

Наблюдение, 

опрос 

    Занятие-

практикум 
 Правила и приёмы монтажа.  

 Практическая работа №21  

«Использование правил и 

приёмов съёмке» 

Краткий опрос 

Монтажный план сюжета (6 ч) 
    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 

 Основы создания плана сюжета. 

Практическая работа  №22 

«Анализ элемента монтажного 

листа фильма» 

Краткий опрос 

    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 

 Практическая работа №23 

«Передний и задний план видео 

изображения. Постановочная 

съёмка. Случайная съёмка». 

 

Наблюдение, 

опрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

    Занятие-

практикум 

 Монологи. Диалоги. Звуки. 

Практическая работа №24 

«Озвучка сказки» 

Наблюдение, 

опрос 

Итоговое занятие (2 ч) 
71-72    Защита 

проектов 

 Промежуточная аттестация. 

Предварительная защита 

проектов 

Протокол 

защиты 

 

2 год обучения  
№ 

п/п 

Дата проведения: 

 

Время и 

место 

проведе 

ния  

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма/приемы 

контроля 

по  

плану 

факти- 

чески 

Вводное занятие (2 ч) 
1-2    Беседа, 

практикум 

 

2 Вводное занятие Опрос, тест 

Операторское мастерство (4 ч) 
 

 
   Лекция, 

Занятие-

практикум 

 

 Правила по эксплуатации 

видеокамеры, её настройка и 

функционал 

Наблюдение, 

опрос 

    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 

 Основные правила съёмки. 

Практическая работа №1 

«Съёмка и сравнение 

«правильных» и «неправильных»  

кадров» 

Наблюдение, 

опрос 

Основы фотографии (6 ч) 
    Лекция  Жанры фотографии Наблюдение, 

опрос 
    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №2 

Натюрморт» 

Наблюдение, 

опрос 

Программы для монтажа видео (20 ч) 
    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 

 Обзор программ для монтажа 

видео. Практическая работа №3 

«Установка, запуск программ 

D

a

v

i

n

c

i

R

e

s

o

l

v

e
 

Наблюдение, 

опрос 

    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 

 Практическая работа №4 

«Интерфейс программы Davinci 

Resolve, рабочие области, 

загрузка видео файлов»  

Наблюдение, 

опрос 

    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 Практическая работа №5 

«Инструменты и эффекты в 

Наблюдение, 

опрос 

    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 

 Практическая работа №6 

«Создание, редактирование и 

сохранение проекта в Davinci 

Наблюдение, 

опрос 

    Занятие-

практикум 

 

 Практическая работа №7 

«Сохранение, импорт, запись 

проекта в Davinci Resolve»  

Наблюдение, 

опрос 

    Занятие-

практикум 

 Проект «Репортаж «Роботы в 

школе»» 

Наблюдение, 

опрос 
    Занятие-

практикум 

 Анализ изученных программ. 

Презентация проектов. 

Защита 

проектов 

Видеомонтаж (20 ч) 



 

    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 

 Составление плана работы над 

фильмом. Составление сценария 

и монтажного листа. 

Практическая работа №8  

«Настройка оборудования» 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №9 

«Коррекция изображения» 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа № 10 

«Захват видео»  

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа № 11 

«Специальные инструменты 

видеомонтажа»  

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа № 12 

«Настраиваемые титры. 

Изменение фона. Коррекция»  

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Практическая работа №13 

«Переходы. Настройка 

переходов» 

Краткий опрос 

Звуковое сопровождение видеосюжета (10 ч) 
    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 Знакомство с оборудованием для 

записи звука. Форматы звукового 

сопровождения. Практическая 

работа №14 «Запись и 

сохранения звука» 

Краткий опрос 

    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 Звуковое сопровождение фильма. 

Практическая работа №15 

«Создание специальных звуков 

для фильма» 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Правила монтажа и 

микширования звука. 

Практическая работа №16 

«Инструменты и эффекты для 

обработки звука в программе 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 
 Обзор и краткая характеристика 

спец. программ для обработки 

звука. 

Краткий опрос 

Основы теле- и кино режиссуры (8 ч) 
    Лекция, 

Занятие-

практикум 

 Искусство кино и его виды. 

Практическая работа №17 «Мир 

кино» 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 

 История кино. Практическая 

работа №18 «Создание ленты 

времени кинематографии» 

Краткий опрос 

    Занятие-

практикум 

 Короткометражные фильмы. 

Практическая работа № 19 

«Создание ролика о ЗОЖ»  

Краткий опрос, 

проект 

Итоговое занятие ( 2ч) 

    Защита 

проектов 

 Итоговый контроль. Защита 

проектов 

Протокол 

защиты 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



 

Протокол оценки практической работы  

 Параметры кол-во баллов 

1.  Аккуратность оформления (описание) работы  

2.  Наличие рисунка (схемы) установки с обозначением измеряемых величин  

3.  Наличие правильных измерений (оформление измерений в таблице, в виде 

графика) 

 

4.  Наличие правильных вычислений или анализ наблюдения   

5.  Наличие развернутого вывода, отражающего сущность изучаемого явления с 

указанием конкретных результатов 

 

 Суммарный балл: отметка  

              Критерии оценивания: Низкий уровень – 1-2 балла 

Средний уровень – 3-4 балла 

Высокий уровень – 5 баллов 

 

 

Приложение №3 

Протокол оценки групповых или индивидуальных проектов  

№ Критерии Баллы 

Содержание  

 Четкость формулировки темы, цели, задач и гипотезы.    

 Содержание темы раскрыто полностью    

 Выводы корректны, аргументированы и соответствуют заявленной проблеме    

 Теоретическая и практическая части проекта взаимосвязаны и соответствуют 

заявленной проблеме 

   

 Проявлено умение находить нужную информацию в различных источниках    

 Выражение собственной авторской  позиции, её обоснование    

 Отсутствие фактических ошибок    

 Логичность изложения    

 Наличие самостоятельных исследований    

 Все материалы проекта созданы с соблюдением авторских прав    

Максимальный балл по разделу    

Оформление 

 Картинки качественные, не перегружают работу    

 Эстетичность дизайна    

 Целесообразность использования графиков, диаграмм и таблиц    

 Целесообразность использованных анимационных эффектов и других эффектов 

оформления (границ, подложек, эффектов к шрифтам и картинкам и т.п.) 

   

Максимальный балл по разделу    

Метапредметные и личностные результаты 

 Артистизм защиты    

 Оформление работы в соответствии с требованиями    

 Умение ориентироваться в тематике исследования при ответе на вопросы    

 Умение пользоваться техническими средствами для представления результатов 

проектной деятельности 

   

Максимальный балл по разделу    

Всего баллов    

Критерии оценивания:  Высокий уровень – 26– 36 баллов 

Средний уровень – 15 – 25 баллов 

Низкий уровень – 0– 14 баллов 

 

 

 

 

 

Приложение №4 



 

Протокол оценки презентаций 

Критерии Максимальное кол-во 

баллов 

Структура презентации  

Правильное оформление титульного листа  

Отмечены информационные ресурсы  

Логическая последовательность информации на слайдах  

Оформление презентации  

Единый стиль оформления  

Текст легко читается, фон сочетается с текстом  

Использование анимационных объектов  

Правильность изложения текста  

Содержание презентации  

Доступность информации для выбранной категории слушателей   

Полнота представления информации  

Эффект презентации  

Общее впечатление от просмотра презентации  

Сумма баллов  

Критерии оценки презентаций:  Высокий уровень – 80 – 100 баллов 

Средний уровень – 30 – 79 баллов 

Низкий уровень – 0– 29 баллов 

 

Приложение №5 

Анкетирование 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

АНКЕТА для родителей  

Выбор учреждения дополнительного образования 
Отметьте знаком «+» выбранный вами ответ. 

1.  Что способствовало выбору вами данного УДОД? 

-  близкое расположение к дому; 

-  хорошие отзывы о нем ваших знакомых; 

-  реклама данного учреждения, увиденная вами в СМИ; 

-  что-то еще_________________ 

2.  Что привлекает вас в образе руководителя выбранного вами УДОД? 

-  профессионализм; 

-  интеллигентность; 

-  высокий рейтинг среди других руководителей; 

-  что-то еще_________________ 

3.  Как вы оцениваете качество образовательных услуг данного УДОД? 

-  высоко; 

-  средне; 

-  удовлетворительно; 

-  низко. 

4. Удовлетворяет ли вас уровень комфортности образовательной среды? 

-  полностью; 

-  частично; 

-  не удовлетворяет. 

  Удовлетворяет ли вас стиль взаимоотношений участников образовательного процесса (оцените по 

пятибалльной системе)? 

-  ученик-учитель_______ 

-  учитель-учитель_______ 

-  учитель-родитель_______ 

6.  Реализуются ли ваши целевые установки от посещения УДОД? 

-  выбор будущей профессии; 

-  заполнение досуга; 

-  укрепление здоровья; 

-  возможность самоутверждения ребенка среди сверстников. 

7.  Удовлетворяют ли вас условия, в которых занимается ваш ребенок (оцените по пятибалльной системе)? 



 

-  материально-техническое обеспечение__________ 

-  санитарно-гигиенические условия______________ 

-  учебное обеспечение__________________________ 

Обработка анкеты 

№п/п Вопросы анкеты Общее количество опрошенных % от общего кол-ва 

    

    

    

    

    

    

    

Виды оценки: количественная (% соответствия) и качественная (ранжирование по 10-ти балльной шкале (1 

место, 2 место и т.д.) 

Алгоритм обработки результатов: 

1. Расчет процентного соотношения ответов по каждой их позиции от общего числа респондентов. 

2. Распределение полученных данных по критериям исследования (см. задачи исследования). 

3. Анализ данных по каждой исследуемой группе. 

4. По результатам исследования составить аналитический отчет, разработать рекомендации. 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас принять участие в исследовании, результаты которого позволят в дальнейшем более 

квалифицированно и с большей пользой для вашего ребенка решать вопросы образования и воспитания! 

В какой степени Вы удовлетворены качеством образовательных услуг данного объединения? (Чтобы 

ответить на этот вопрос, отметьте, пожалуйста, каждый пункт таблицы соответствующей оценкой – по 5-

балльной шкале слева.) Справа запишите Ваши предложения. Поставьте 

5 баллов – если Вы полностью удовлетворены; 

4 балла – скорее удовлетворены, чем нет; 

1 балла – трудно сказать (и да, и нет); 

1 балла – скорее не удовлетворены; 

1 балл – совсем не удовлетворены. 

 

 

 

Оценка Показатели Ваши предложения 

 Перечень изучаемых предметов  

 Содержание изучаемых предметов, насыщенность их новым, 

интересным материалом 

 

 Формы и методы обучения  

 Культура общения между педагогами и детьми  

 Уровень квалификации и качество работы педагогов  

 Условия, в которых занимается ребенок  

 Культура общения между педагогами и родителями  

 Организация разнообразной деятельности детей (тренировки, 

соревнования и др.) 

 

 Результаты занятий Вашего ребенка (изменения в его личности, 

физические и спортивные достижения и пр.) 

 

 Режим работы коллектива  

Спасибо! 

Обработка анкеты 

Виды оценки: качественная (5-ти бальная шкала). 

Алгоритм обработки результатов: 

1. Расчет балльного соотношения ответов по каждой их позиции от общего числа респондентов. 

2.  Распределение полученных данных. Анализ данных по каждой исследуемой группе. 

3. По результатам исследования составить аналитический отчет, разработать рекомендации. 



 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Дорогой друг! 
Прослушай следующие утверждения и оцени степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

– совершенно согласен; 4 – согласен; 3 – трудно сказать; 2 – не согласен; 1 – совершенно не согласен. 

Оценка Показатели Твои предложения 

 Знания и умения, которые я здесь получаю, имеют 

значение для моей будущей профессии. 

 

 Считаю, что объединение по-настоящему готовит меня 

к самостоятельной жизни. 

 

 Получаю возможность поднять свой авторитет среди 

друзей. 

 

 Здесь всегда хорошие отношения между взрослыми и 

ребятами. 

 

 Постоянно узнаю много нового.  

 Занятия в коллективе дают возможность лучше понять 

самого себя. 

 

 Считаю, что в нашем коллективе созданы все условия 

для развития моих способностей. 

 

 Я доволен своими достижениями.  

 К нашим педагогам можно обратиться за советом и 

помощью в трудной жизненной ситуации. 

 

 Я иду в объединение с радостью.  

Большое спасибо! 

Обработка анкеты 

Виды оценки: качественная (5-ти бальная шкала). 

Алгоритм обработки результатов: 

1. Расчет балльного соотношения ответов по каждой их позиции от общего числа респондентов. 

2. Распределение полученных данных. Анализ данных по каждой исследуемой группе. 

3. По результатам исследования составить аналитический отчет, разработать рекомендации. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/

