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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Медиапроизводство. Фундаментальные базовые навыки» предполагает 

создание интерактивного образовательного пространства для погружения обучающихся в 

научную и инженерную культуру, базируется на принципах инновационности, научности, 

интереса, качества, доступности и демократичности. 

Программа реализуется на высокотехнологичном оборудовании Детского технопарка 

«Кванториум» в условиях мотивирующей интерактивной среды. 
 

Направленность программы – техническая. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Медиапроизводство. Фундаментальные базовые навыки.» способствует развитию 

технических и творческих способностей, формированию логического мышления и умения 

анализировать. 
 

Актуальность объясняется возрастающим интересом детей и подростков к 

современным инструментам и технологиям телевидения и кино, появлению новых программ 

визуализации, графических программ, позволяющих работать в 3д-среде, к новым 

специальностям в журналистике. Местные телеканалы заинтересованы в том, чтобы 

показывать больше передач на местную тематику, в том числе о жизни молодёжи. 

Следовательно, возникает возможность взаимовыгодного сотрудничества местных 

телестанций и детских телестудий.   

Данная программа предназначена помочь подросткам верно выбрать приоритеты в 

системе социальных отношений и нацелена на формирование творческой индивидуальности, 

приобретение ребенком основ профессии режиссера, оператора, монтажера, умение создавать 

интересный и востребованный контент, опираясь на командную работу. Воплощать самые 

смелые и оригинальные идеи. 

Учащиеся в процессе обучения по данной программе приобретают опыт работы с 

различными источниками информации, опыт командной работы в проекте и опыт выступления 

перед аудиторией на мероприятиях различного уровня. Это уникальная возможность 

социально-психологической адаптации подростка, которая пригодится не только в обучении, 

но и в любой другой области жизни. 
 

Новизна. Реализация программы предполагает сетевое взаимодействие с 

региональными средствами массовой информации, журналистским сообществом региона, 

другими общественными организациями, существующими детскими/молодежными студиями 

и объединениями соответствующей направленности, а также междисциплинарное 

взаимодействие внутри детского технопарка «Кванториум». 

Продукт, который выпускается ребятами, дает им возможность определиться в сфере 

массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить свои успехи в 

общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои 

способности, определиться в мире профессий. Занятия по данной программе развивают 

нестандартное мышление, способность к творческому восприятию и отражению мира, 

формируют активную и независимую жизненную позицию. 
 

Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих программ состоит в том, что она носит 

комплексный характер и включает в себя различные направления: обучение основам 

телевизионных специальностей: режиссёр, оператор, видеомонтажёр; обучение 

мультимедийной режиссуре; обучение основам создания виртуальной и дополненной 

реальности, саунд-дизайну. 
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Программа основана на проектной деятельности, базируется на технологических 

кейсах, предусматривает формирование и развитие навыков hard skills («твердые» навыки») и 

soft skills («мягкие» навыки). 

 

Перечень документов, в соответствии с которыми составлена программа 

Программа разработана в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295);  

Концепцией развития дополнительного образования детей; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.» 

(утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи",  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

Уставом ГБОУ ДО «СЮТ», где установлены требования к организации 

образовательного процесса.   
 

Цель программы. 

Ознакомление обучающихся с технологиями медиа и кинопроизводства, формирование 

знаний, умений и навыков в сфере производства и продвижения медиа контента. 

Развитие творческих, креативных способностей обучающихся посредством изучения 

технологических процессов изготовления медиа продукта. 
 

Задачи. 

Обучающие: 

 обучить основам видеосъёмки и видеомонтажа; 

 научить работать с современным оборудованием и программным обеспечением для 

создания медиаконтента; 

 научить оперативно собирать и обрабатывать информацию, работать с текстом; 

 научить грамотно писать и оформлять сценарий; 

 обучить поэтапному планированию процесса разработки и реализации собственных 

проектов, основам продвижения медиапродуктов; 

 познакомить детей с основными понятиями: киноискусство, съемочный процесс, 

сценарий, мультипликация, видами и жанрами кино; 

Развивающие: 

 развить ораторские и коммуникативные способности (уметь читать текст в кадре и за 

кадром, уметь задавать вопросы, публично выступать); 

 способствовать развитию навыка командной работы; 

 способствовать развитию творческого воображения, фантазии, наблюдательности, 

памяти и внимания. 

Воспитательные: 

 воспитать ответственное отношение к процессу и результатам труда, к соблюдению 

этических и правовых норм в информационной деятельности. 

 воспитать положительные личностные и коммуникативные качества. 
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Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Медиапроизводство. Фундаментальные базовые навыки.» адресована 

обучающимся 10-18 лет:  

1 год обучения, базовый уровень – 10 -16 лет 

2 год обучения, продвинутый уровень – 11 -17 лет 

3 год обучения, продвинутый (проектный) уровень – 12 -18 лет 

 

Программа разработана с учётом психофизиологических и возрастных особенностей 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Условия набора обучающихся. Для обучения принимаются дети, прошедшие отбор на 

основании тестирования либо наличия базовых знаний в области медиа. В течение года 

возможен добор в группы на свободные места детей при наличии базовых навыков в области 

медиа. 
 

Объем программы:  

1 год обучения, стартовый уровень – 152 часов 

2 год обучения, базовый уровень – 228 часа 

3 год обучения, продвинутый уровень – 304 часа  

Общее количество часов на весь период обучения – 684 часа. 

 

Количество обучающихся в группе: 12-15 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма обучения: очная. 

Формы реализации образовательной программы: традиционная с использованием 

технологии наставничества. 

Формы организации образовательной деятельности: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, большее количество времени занимает именно 

практическая часть. При этом учащихся постоянно побуждаются к самостоятельному поиску 

дополнительной информации, используя возможности современных информационных 

компьютерных технологий, научную литературу и т.д. Количество часов тем или разделов 

носит рекомендательный характер. Педагог может увеличить или уменьшить количество часов 

в зависимости от потребностей и уровня подготовленности участников групп. 

 

Режим занятий: Согласно утверждённому расписанию занятий: 

1 год обучения, базовый уровень – 2 раза в неделю по 2 академических часа (с 

перерывами по 15 минут каждый час). 

2 год обучения, продвинутый уровень – 3 раза в неделю по 2 академических часа (с 

перерывами по 15 минут каждый час). 

3 год обучения, продвинутый (проектный) уровень – 2 раза в неделю по 2 

академических часа и 1 раз в неделю по 4 академических часа (с перерывами по 15 минут 

каждый час). 

Программа разработана с учётом психофизиологических и возрастных особенностей 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Условия набора обучающихся. Программа рассчитана на 3 года обучения. На 2 и 3 год 

обучения переводятся обучающиеся, успешно прошедшие итоговый контроль в конце 1 и 2 

года обучения.  
 

Педагогические технологии, формы и методы организации образовательного 

процесса. 

В основе образовательного процесса лежат такие педагогические технологии как кейс-

метод и проектная деятельность. Данные методы обучения позволяет проявить себя 
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индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной зачастую самими обучающимися в виде задачи, 

когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы - носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и интересен и значим для самих 

открывателей. 

Таким образом, для образовательного процесса характерно сочетание индивидуальных 

и групповых формы деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, командная 

работа на результат, рефлексия и постоянный мониторинг траектории образовательной 

деятельности каждого обучающегося. 
 

 

Методы организации образовательного процесса: 

 методика проблемного обучения; 

 методика дизайн-мышления; 

 методика проектной деятельности; 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 метод устного изложения; 

 частично-поисковый метод; 

 исследовательский метод; 

 метод проблемного изложения материала. 
 

Планируемые результаты. 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

 основы композиции и построения фото и видео кадра; 

 настройки и возможности фото и видеооборудования; 

 основные понятия и приемы создания телевизионного сюжета; 

 форматы и кодэки. Их применение 

 основы работы с медиафайлами, их структурирование; 

 основы монтажа: горячие клавиши, работа с различным медиа материалом 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны уметь: 

 разбираться в технических характеристиках и настройках камер DSLR, камкордеров 

SONY PXW-X70, кинокамеры Blackmagic Сinema Сamera, и экшн камеры; 

 самостоятельно производить съемки на выше перечисленных типах камер; 

 монтировать сюжеты, короткие ролики в программе Adobe Premiere CC, с 

использованием различных медиа материалов. 

 с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять необходимость использования видео и фото техники в различных 

съемочных проектах; реализовывать творческий замысел. 

 самостоятельно защищать и продвигать идею, кейс, проект; 
 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

 основы мультимедийной режиссуры 

 основы работы в мультимедийных платформах (Tilda); 

 основные этапы командной работы по методике Scrum 

 особенности работы с дополнительным оборудованием: слайдер, стэдикам, кран; 

 особенности работы в виртуальной студии: свет, звук, хромакей; 

 особенности репортажной и мультикамерной съемки; 

 о возможностях монтажных программ Adobe Premiere CC, Davinchi Resolve 

 основы цветокоррекции и грейдинга 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны уметь: 

 разрабатывать идеи и создавать мультимедийные проекты; 

 работать в мультимедийных платформах типа Tilda, WordPress 
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 на практике использовать камеры и дополнительное съемочное оборудование: 

слайдер, стэдикам, кран; 

 работать в виртуальной студии: свет, звук, хромакей; 

 планировать и организовать съемочный процесс на различных площадках. Scrum. 

Эффективная работа в команде. 

 использовать сложные, нестандартные технические решения в производстве 

видеоконтента. Scrum. 

 производить сложный монтаж и интеграцию проектов в программах Adobe Premiere 

CC, Davinchi Resolve 

 с помощью методики Scrum анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности, 

реализовывать творческий замысел. 

 самостоятельно защищать и продвигать идею, кейс, проект; 
 

К концу третьего года обучения, обучающиеся должны знать: 

 современную техническую базу: оптика, кино и видеотехника. 

 особенности написания сценария. Технические параметры, раскадровка, диалоги; 

 основные этапы командной работы над проектом(фильмом) по методике Scrum 

 предпродакшн: подготовительный период (Scram-доска.) 

 особенности работы со съемочной группой, актерами, реквизитом. 

К концу третьего года обучения, обучающиеся должны уметь: 

 написать сценарий для короткометражного фильма 

 работать в команде от идеи до завершения проекта. Scrum 

 регулировать работу съемочной группы во время создания игрового фильма. Scrum 

 планировать и организовать съемочный процесс на съёмочной площадке. Scrum. 

Эффективная работа в команде. 

 использовать сложные, нестандартные технические решения в производстве 

видеоконтента. Scrum. 

 производить сложный монтаж и интеграцию проектов в программах Adobe Premiere 

CC, Davinchi Resolve 

 с помощью методики Scrum анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности, 

реализовывать творческий замысел. 

 самостоятельно защищать и продвигать идею, кейс, проект; 

 

В результате обучения по данной программе будут созданы условия для формирования 

у обучающихся Soft-компетенций и Hard-компетенций. 

Универсальные Soft Skills: 

 критическое мышление; 

 аналитическое мышление; 

 креативное мышление; 

 исследовательский опыт; 

 внимание; 

 работа в команде; 

 кооперация; 

 концентрация. 

Универсальные Hard Skills: 

 работа со съёмочным оборудованием; 

 навыки технической аналитики; 

 навыки программной аналитики; 

 настройка и подготовка оборудования; 

 работа с программным обеспечением; 

 объемно-пространственное мышление; 
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 творческое видение. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Название разделов, тем программы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 год обучения (базовый уровень), объём программы 152 часа 

Раздел № 1 Основы видеопроизводства и мультимедиа 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

работы в кабинете. Входной контроль. 
2 2 0 

Тема 1.2 Фотография. Композиция, кадр (теория) 2 2 0 

Тема 1.3 Экспозиция. Настройка фото оборудования. 

Студийная фотосъемка 
6 2 4 

Тема 1.4 Режиссура кино и телевидения: сходство и различия 4 2 2 

Тема 1.5 Мультимедийная режиссура. Основы мультимедиа 4 2 2 

Тема 1.6. Как сделать сюжет: основные понятия и приемы при 

подготовке новостного сюжета. 
4 2 2 

Тема 1.7 Съемочный процесс. Основы продакшн. 4 2 2 

Тема 1.8 Основы монтажа. Монтажная программа Adobe 

Premiere CC 2018 
8 2 6 

Тема 1.9 Сценарий. Общие понятия 4 2 2 

Тема 2.0 Промежуточный контроль. Сюжет «Я - режиссер» 4 2 2 

Итого раздел 1: 42 20 22 

Раздел № 2 Телевизионная и кино техника. Продакшн 

Тема 2.1 Изучение современной технической базы: оптика, 

кино и видеотехника. 
6 2 4 

Тема 2.2 Форматы, жанры, кодэки 4 2 2 

Тема 2.3 Съемочное оборудование: камеры, штативы, 

микрофоны носители информации. 
6 2 4 

Тема 2.4 Съемочный процесс. Съемка в разных локациях. 6  6 

Тема 2.5 Драматургия студийной программы (ток-шоу) 4 2 2 

Тема 2.6 Драматургия внестудийной программы (репортаж) 4 2 2 

Тема 2.7 Мультикамерная съемка 6 2 4 

Тема 2.8 Видеоряд. Обработка отснятого материала. 4  4 

Тема 2.9 Промежуточный контроль. Творческий проект по 

организации и проведению съёмочного процесса. 
4  4 

Итого раздел 2: 44 12 32 

Раздел № 3 Постпродакшн 

Тема 3.1 Основы режиссуры монтажа.  6 2 4 

Тема 3.2 Интерфейс и инструменты программ 2  2 

Тема 3.3 Создание и оформление проекта. 2  2 

Тема 3.4 Черновой монтаж 6  6 

Тема 3.5 Видео эффекты, переходы, создание титров, 

цветокоррекция. 
6  6 

Тема 3.6 Работа со звуком и интеграция в редакторы 6 2 4 

Тема 3.7 Чистовой монтаж видеоролика, клипа 6  6 

Тема 3.8 Экспорт готового проекта. 2  2 

Тема 3.9 Промежуточный контроль. Подготовка медиа 

контента для оформления мультимедийного проекта. 
2  2 

Итого раздел 3: 38 2 20 

Раздел № 4 Мультимедийный сторителлинг: технологии, инструменты и каналы 

публикации   
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Название разделов, тем программы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Тема 4.1 Мультимедийная режиссура 6 2 4 

Тема 4.2 Мультимедийный сторителлинг 4 2 2 

Тема 4.3 Инфографика 4 2 2 

Тема 4.4 Мультимедийный монтаж 6 2 4 

Тема 4.5 Сборка мультимедийного проекта 6  6 

Тема 4.6 Итоговый контроль. Защита проектов. 2  2 

Итого раздел 4: 28 8 20 

Итого 1 год обучения: 152 42 90 

2 год обучения (продвинутый уровень), объём программы 228 часов 

Раздел №1 Основы режиссуры мультимедиа 

Тема 1.1 Инструктаж по технике безопасности. Правила 

работы в кабинете. Входной контроль. 
2 2  

Тема 1.2 Режиссура. Общие понятия. 4 4   

Тема 1.3 Режиссура кино. 4 2 2 

Тема 1.4 Режиссура телевизионная. 4 2 2 

Тема 1.5 Режиссура мультимедийная 4 2 2 

Тема 1.6. Промежуточный контроль. Кейс по режиссуре. 4  4 

Итого раздел 1: 22 12 10 

Раздел №2 Современные мультимедиа 

Тема 2.1 Мультимедийные форматы. 4 2 2 

Тема 2.2 Лонгрид на тему. Знакомство с платформой Tilda 6 2 4 

Тема 2.3 Фотография: Особенности репортажной и студийной 

съемки. 

8 2 6 

Тема 2.4 Мультимедиа. Что важнее: форма или содержание. 6 2 4 

Тема 2.5 Промежуточный контроль. Выбор и подготовка 

проекта для защиты. 

4  4 

Итого раздел 2: 28 8 20 

Раздел №3 Телевизионная и кино техника. Продакшн 

Тема 3.1 Изучение современной технической базы: оптика, 

кино и видеотехника. 
6 2 4 

Тема 3.2 Дополнительное съемочное оборудование. 6 2 4 

Тема 3.3 Особенности работы в виртуальной студии: Свет, 

звук, хромакей. Подготовка к кинофестивалю «Кванториум 

Live» 

8  8 

Тема 3.4 Особенности работы на площадке. Коммутация 

оборудования. 
6 2 4 

Тема 3.5 Съемочный процесс. Съемка в разных локациях. 6  6 

Тема 3.6 Репортажные съемки с выездом на площадку. 4  4 

Тема 3.7 Мультикамерная съемка. ТЖК 6 2 4 

Тема 3.8 Видеоряд. Обработка снятого материала. 2  2 

Тема 3.9 Промежуточный контроль. Творческий проект 4  4 

Итого раздел 3: 48 8 40 

Раздел №4 Постпродакшн 

Тема 4.1 Углубленное знакомство с программами монтажа 

Adobe Premiere, DaVinci Resolve.  

8 2 6 

Тема 4.2 Интерфейс и инструменты программ 4 2 2 

Тема 4.3 Создание проекта. Особенности создания проектов.  4 2 2 

Тема 4.4 Черновой монтаж 6  6 

Тема 4.5 Видео эффекты, переходы, создание титров 6 2 4 
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Название разделов, тем программы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Тема 4.6 Чистовой монтаж видеоролика, клипа.          8 2 6 

Тема 4.7 Экспорт готового проекта. 2  2 

Тема 4.8 Монтаж мультикамерного проекта. 6 2 4 

Тема 4.9 Промежуточный контроль. Защита проектов(кейсов). 2  2 

    

Итого раздел 4: 46 12 34 

Раздел №5 Основы цветокоррекции и грейдинга 

Тема 5.1. DaVinci Resolve: Подробный разбор функционала 

программы. 

8 4 4 

Тема 5.2. DaVinci Resolve: Монтаж в программе 6 2 4 

Тема 5.3. DaVinci Resolve: Обзор возможностей 4 2 2 

Тема 5.4. Основы цветокоррекции и грейдинга. 6 2 4 

Тема 5.5. Слои – ноды. Настройка и работа с нодами. 6 2 4 

Тема 5.6. Трекинг и размытие объектов 6  6 

Тема 5.7. Применение Luts, финальный грейдинг, экспорт 6 2 4 

Тема 5.8.Подготовка к презентации 2  2 

Тема 5.9. Итоговый контроль. Защита кейсов. 2  2 

Итого раздел 5: 46 14 32 

Раздел №6 Основы саунд дизайна. 

Тема 6.1.Основы Sound-design 4 2 2 

Тема 6.2. Аудио форматы. 4 2 2 

Тема 6.2. Функции и инструменты Adobe Аudition 6 2 4 

Тема 6.3. Запись звука в условиях студии, тон-студии, 

репортажной съемки. 

6  6 

Тема 6.4. Обработка звука и звуковое оформление в 

видеопродакшн.  

6 2 4 

Тема 6.5. Творческий проект. (кейс)  6  6 

Тема 6.5. Сведение и мастеринг. 4  4 

Тема 6.6. Итоговый контроль. Защита кейсов. 2  2 

Итого раздел 6: 38 8 30 

Итого 2 год обучения: 228 62 158 

3 год обучения (продвинутый проектный уровень), объём программы 304 часов 

Раздел №1 Режиссура и производство игрового кино 

Тема 1.1 Режиссура и производство игрового кино. 6 4 2 

Тема 1.2 Сценарий. Особенности написания. Технические 

параметры. 
10 4 6 

Тема 1.3 Сценарий. Короткий метр. 6 2 4 

Тема 1.4 Режиссерский сценарий. 

Важность раскадровки. 
8 2 6 

Тема 1.5 Сценарий. Диалоги.  12 2 10 

Тема 1.6 Этапы работы над фильмом:  4 2 2 

Тема 1.7 Scrum. Эффективная работа над проектом. Деление 

на команды.  
8 2 6 

Тема 1.8 Scrum. Сбор и исследование материалов, 

относящихся к теме проекта;   Поиск и выбор идеи(темы) 
16 2 14 

Тема 1.9 Scrum. Разработка идеи, мозговой штурм 4  4 

Тема 1.10 Scrum. Планирование. Scram-доска. 

Проектирование (Девелопмент) 
20 4 16 
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Название разделов, тем программы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Тема 1.11 Окончательный Сценарий. Практическая работа. 

(групповая) 
20 2 18 

Тема 1.12 Подготовительный период (Предпродакшн); Scram-

доска. 
8 2 6 

Тема 1.13 Тематический контроль. Итоговая творческая 

работа. 
10  10 

Тема 1.14 Презентация Рефлексия 4 2 2 

Итого раздел 1: 136 30 106 

Раздел №2 Телевизионная и кино техника. Продакшн. 

Тема 2.1 Изучение современной технической базы: оптика, 

кино и видеотехника. 
6 2 4 

Тема 2.2 Форматы, жанры, кодэки 4 2 2 

Тема 2.3 Особенности работы с дополнительным 

оборудованием: слайдер, стэдикам, кран 
8 2 6 

Тема 2.4 Съемочный процесс. Отработка навыков съемки. 10  10 

Тема 2.5 Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному 

сценарию. Scram-доска. 
24  24 

Тема 2.6 Обработка и расшифровка отснятого материала. 12  12 

Тема 2.7 Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 6 2 4 

Тема 2.8 Презентация Рефлексия 2 0 2 

Итого раздел 2: 72 8 64 

Раздел №3 Постпродакшн 

Тема 3.1 Подготовка к монтажно-тонировочному периоду 

(Постпродакшн); Scram-доска. 
4 2 2 

Тема 3.2 Систематизация материала, планирование исходного 

материала для монтажа по эпизодам и сценам  
12 2 10 

Тема 3.3 Создание проекта. 4 2 2 

Тема 3.4 Черновой монтаж 8 2 6 

Тема 3.5 Определение ритмического построения фильма  6 2 4 

Тема 3.6 Чистовой монтаж (пред-мастер) фильма, озвучание 

шумами и музыкой  
12 2 10 

Тема 3.7 Цветоколорирование, оформление графикой, 

эффектами и титрами,  
12 2 10 

Тема 3.8 Финальный монтаж видеоролика, клипа 6  6 

Тема 3.9 Экспорт готового проекта.  2  2 

Тема 3.10 Подготовка презентации 4 2 2 

Тема 3.11 Защита проектов 4  4 

Итого раздел 3: 74 16 58 

Раздел №4 Беспилотные летательные аппараты: применение в целях 

аэровидеофотосъемки 

Тема 4.1 Введение в курс. Инструктаж по ТБ. 

Теоретическая основа. 
4 2 2 

Тема 4.2 Нормативно-правовая база для использования БПЛА  4 2 2 

Тема 4.3 Применение беспилотников для профессиональной 

видео и фотосъемки 
6 2 4 

Тема 4.4 Творческий проект с использованием съемки с 

квадрокоптеров серии Dji Mavic Pro 
6 2 4 

Тема 4.5 Итоговый контроль. Защита проектов 2  2 

Итого раздел 4: 22 8 14 

Итого 3 год обучения: 304 62 242 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Режим занятий 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1 1 сентября 31 мая 

Согласно утверждённому 

расписанию занятий: 2 раза в 

неделю по 2 академических 

часа (академический час: 45 
минут + 15 минут перерыв) 

4 38 152 

2 1 сентября 31 мая 

3 раза в неделю по 2 

академических часа (с 
перерывами по 15 минут 

каждый час). 

6 38 228 

3 1 сентября 31 мая 

2 раза в неделю по 2 

академических часа и 1 раз в 
неделю по 4 академических 

часа (с перерывами по 15 

минут каждый час). 

8 38 304 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения (базовый уровень), объём программы 152 часа 

 

Задачи. 

Обучающие: 

 обучить основам видеосъёмки и видеомонтажа; 

 научить работать с современным оборудованием и программным обеспечением для 

создания медиаконтента; 

 научить оперативно собирать и обрабатывать информацию, работать с текстом; 

 научить грамотно писать и оформлять сценарий; 

 обучить поэтапному планированию процесса разработки и реализации собственных 

проектов, основам продвижения медиапродуктов; 

 познакомить детей с основными понятиями: киноискусство, съемочный процесс. 

Развивающие: 

 развить ораторские и коммуникативные способности (уметь читать текст в кадре и за 

кадром, уметь задавать вопросы, публично выступать); 

 способствовать развитию навыка командной работы; 

 способствовать развитию творческого воображения, фантазии, наблюдательности, 

памяти и внимания. 

Воспитательные: 

 воспитать ответственное отношение к процессу и результатам труда, к соблюдению 

этических и правовых норм в информационной деятельности. 

 воспитать положительные личностные и коммуникативные качества. 

 

Раздел 1. «Основы режиссуры телевидения и кино» 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Правила работы в кабинете. Входной 

контроль. 

Теория: Проведение инструктажа по технике безопасности в объединении, вводного  

инструктажа по технике безопасности в учреждении. Ознакомление с правилами работы в 

кабинете. Проведение входного контроля. 

 

Тема 1.2. Фотография. Композиция, кадр. (теория) 
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Теория: Раскрываем темы: Композиция кадра, освещение студии, работа с 

искусственным и естественным светом. Настройка фото оборудования. Студийная фотосъемка. 

Практика: Практическая работа с фото оборудованием в студии. 

 

Тема 13. Экспозиция. Настройка фото оборудования. Студийная фотосъемка 

Теория: Основные понятия экспозиции. Настройка фото оборудования и подготовка к 

работе в студийных условиях.  

Практика: Студийная фотосъемка. 

 

Тема 1.4. Режиссура кино и телевидения: сходство и различия  

Теория: Сходство и отличия кинематографа и телевидения. Раскрываем темы: 

Продолжительность и протяженность процесса. Преграды и сложности. Обязанности 

режиссера и работа с командой. 

Практика: Разбираем на примерах работу кинематографических и телевизионных 

команд. 

 

Тема 1.5. Мультимедийная режиссура. Основы мультимедиа  

Теория: Основы мультимедийной режиссуры. Мультимедиа как новый вид искусства. 

Практика: Мультимедийный контент. Знакомство с сервисом Tilda. Создаем 

мультимедийный проект для соцсетей. 

 

Тема 1.6.  Как сделать сюжет: основные понятия и приемы при подготовке новостного 

сюжета. 

Теория: Знакомство с составляющими телевизионного сюжета (синхрон, закадровый 

текст, лайф). Групповая работа 

Практика: Ищем инфоповод, персонажей, героев для сюжета, сбор информации о 

героях, интервью. 

 

Тема 1.7. Съемочный процесс. Основы продакшн. 

Теория: Основы видео и кинопроизводства. Съемочное и вспомогательное 

оборудование. 

Практика: Сьемка в павильоне. Пробы. 

 

Тема 1.8. Основы монтажа. Монтажная программа Adobe Premiere CC 2018 

Теория: Основы монтажа. Типы и виды склейки. Знакомство с программой монтажа 

Adobe Premiere CC.  

Практика: Применение полученных знаний в работе над проектом. 

 

Тема 1.9. Сценарий. Общие понятия 

Теория: Основные правила написания сценария. 

Практика: Проба пера. Пишем сценарий на выбранную тему. 

 

Тема 2.0. Тематический контроль: Сюжет «Я - режиссер» 

Теория: Выбор идеи(темы) для защиты.  

Практика: Подготовка идеи(темы) для защиты с использованием полученных знаний и 

навыков. 

 

Раздел 2. Телевизионная и кино техника. Продакшн 

Тема 2.1. Изучение современной технической базы: оптика, кино и видеотехника.  

Теория: Технические характеристики и настройка камер DSLR, камкордеров SONY 

PMW-300K1, кинокамеры Blackmagic Сinema Сamera, и Экшн камеры.  

Практика: Самостоятельная работа в студии и на площадках с камерами разных типов. 

 

Тема 2.2. Видеоформаты, жанры, кодэки. Новинки индустрии. Web-технологии 
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Теория: Изучаем видеоформаты, жанры, кодэки. Обсуждаем новинки индустрии. 

Практика: Применяем полученные знания в кодировании видеоформатов. 

 

Тема 2.3. Съемочное оборудование: камеры, штативы, микрофоны носители 

информации. 

Теория: Качественное видео — это профессиональные камеры. 

Практика: Настройка и функционал профессиональных видеокамер. Отстройка доп. 

оборудования, характеристики носителей информации для записи видео. 

 

Тема 2.4. Съемочный процесс. Съемка в разных локациях 

Практика: Съемка интервью в различных локациях, работа с камерой и 

дополнительным оборудованием, звук, свет.  

 

Тема 2.5. Драматургия студийной программы. (ток-шоу)   

Теория: Влияние ток-шоу на поведение и самосознание аудитории, воздействие на 

формирование личности.  

Практика: Разбор ток-шоу с точки зрения участника и зрителя, режиссера и оператора. 

 

Тема 2.6. Драматургия внестудийной программы 

Теория: Репортаж. Особенности построения сюжета репортажа. Как расположить к себе 

участников съемки. 

Практика: Работа с героями сюжета. Скрытая камера. 

 

Тема 2.7. Мультикамерная съемка  

Теория: Мультикамерная съемка массовых мероприятий: ток-шоу, спортивных 

соревнований. Синхронизация видео и звука. 

Практика: Работа на площадке мероприятия. Подготовка оборудования, коммутация, 

коммуникация, съемка. 

 

Тема 2.8. Видеоряд. Обработка и подготовка снятого материала 

Практика: Обработка и подготовка снятого материала с нескольких камер. 

Синхронизация по звуку, таймкоду. 

 

Тема 2.9. Тематический контроль: Творческий проект по организации и проведении 

съёмочного процесса.  

Практика: Творческий видеопроект. 

 

Раздел 3. Постпродакшн 
Тема: 3.1. Основы монтажа  

Теория: Знакомство с программой видеомонтажа Adobe Premiere CC  

Практика: Настройка параметров программы. 

 

Тема 3.2 Интерфейс и инструменты программы   

Практика: Изучаем интерфейс и инструменты программ Adobe Premiere CC  

 

Тема 3.3. Создание проекта 

Практика: Создаем собственный проект на основе снятого материала. 

 

Тема 3.4. Черновой монтаж  

Практика: Нарезка материала, сборка чернового проекта(рыба) на таймлайн. 

 

Тема: 3.5. Видеоэффекты, переходы, создание титров, цветокоррекция  

Практика: Применение видеоэффектов, переходов, создание титров, работа с 

внутренней аниматикой. 
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Тема 3.6. Работа со звуком и интеграция в редакторы 

Теория: Основы работы со звуком в видео редакторах и интеграция в звуковые 

редакторы. 

Практика: Работа со звуковыми файлами в видео редакторах. Запись звука и работа с 

ним в программах Adobe Premiere CC, Adobe Audition CC. 

 

Тема 3.7. Чистовой монтаж видеоролика, клипа  

Практика: Чистовой монтаж видеоролика, клипа. Озвучание, наложение титров, 

применение спец эффектов, простейшей графики. 

 

Тема 3.8. Экспорт готового проекта 

Практика: Рендеринг: Настройка экспортных данных. Экспорт готового видео файла. 

 

Тема 3.9. Кейс. Защита проекта 

Практика: Защита проекта, снятого и смонтированного на основе знаний и навыков, 

полученных в1,2 и 3 разделах. 

 

Раздел 4. Мультимедийный сторителлинг: Технологии, инструменты и каналы 

публикации 
Тема 4.1. Мультимедийная режиссура  

Теория: Логика мультимедийного повествования, драматургические ходы, сюжет, 

динамика действий. 

Практика: Создание мультимедийного проекта, лонгрида в Tilda. 

 

Тема 4.2. Мультимедийный сторителлинг 

Теория: Выстраивание повествования. Мультимедийное, нелинейное пространство. 

Практика: Сборка мультимедийного контента в одно нелинейное пространство. 

 

Тема 4.3. Инфографика. Как это устроено? 

Теория: Основы работы с инфографикой. Интерактивные элементы. 

 

Тема 4.4. Мультимедийный монтаж  

Теория: Выстраивание смысловых элементов на таймлинии. 

Практика: Работа с инструментами для визуализации истории. 

 

Тема 4.5. Сборка мультимедийного проекта.  

Практика: Занятие по сборке мультимедийной истории для определенного 

пользователя.       

 

Тема 4.6. Итоговый контроль. Итоговая творческая работа. 

Защита проекта по созданию медиа продукта для конкретного заказчика. 

 

Календарный учебный график 

1 год обучения (базовый уровень), объём программы 152 часов 
 

№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

1   2 Фотография. Композиция, кадр (теория) 
2   2 Экспозиция. Настройка фото оборудования. 

3   2 
Экспозиция. Настройка фото оборудования. Студийная 
фотосъемка 

4   2 
Экспозиция. Настройка фото оборудования. Студийная 
фотосъемка 

5   2 Режиссура кино и телевидения: сходство и различия 
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№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

6   2 Режиссура кино и телевидения: сходство и различия 

7   2 Мультимедийная режиссура. Основы мультимедиа 

8   2 Мультимедийная режиссура. Основы мультимедиа. 

9   2 
Как сделать сюжет: основные понятия и приемы при подготовке 
новостного сюжета. 

10   2 
Как сделать сюжет: основные понятия и приемы при подготовке 
новостного сюжета. 

11   2 Съемочный процесс. Основы продакшн. 

12   2 Съемочный процесс. Основы продакшн. 
13   2 Основы монтажа. Монтажная программа Adobe Premiere CC 2018 

14   2 Основы монтажа. Монтажная программа Adobe Premiere CC 2018 

15   2 Основы монтажа. Монтажная программа Adobe Premiere CC 2018 

16   2 Основы монтажа. Монтажная программа Adobe Premiere CC 2018 
17   2 Сценарий. Общие понятия 

18   2 Сценарий. Общие понятия 

19   2 Сюжет «Я - режиссер» 
20   2 Сюжет «Я - режиссер» 

21   2 
Изучение современной технической базы: оптика, кино и 
видеотехника. 

22   2 
Изучение современной технической базы: оптика, кино и 
видеотехника 

23   2 
Изучение современной технической базы: оптика, кино и 
видеотехника 

24   2 Форматы, жанры, кодэки 

25   2 Форматы, жанры, кодэки 

26   2 
Съемочное оборудование: камеры, штативы, микрофоны носители 
информации 

27   2 
Съемочное оборудование: камеры, штативы, микрофоны носители 
информации 

28   2 
Съемочное оборудование: камеры, штативы, микрофоны, 
носители информации 

29   2 Съемочный процесс. Съемка в разных локациях. 

30   2 Съемочный процесс. Съемка в разных локациях. 

31   2 Съемочный процесс. Съемка в разных локациях. 

32   2 Съемочный процесс. Съемка в разных локациях. 
33   2 Драматургия студийной программы. (ток-шоу) 

34   2 Драматургия студийной программы. (ток-шоу) 

35   2 Драматургия внестудийной программы. (репортаж) 
36   2 Драматургия внестудийной программы. (репортаж) 

37   2 Мультикамерная съемка 

38   2 Мультикамерная съемка 
39   2 Мультикамерная съемка 

40   2 Видеоряд. Обработка отснятого материала. 

41   2 
Творческий проект по организации и проведению съёмочного 
процесса. Промежуточное тестирование 

42   2 
Творческий проект по организации и проведению съёмочного 
процесса. Промежуточное тестирование 

43   2 Основы режиссуры монтажа. 
44   2 Основы режиссуры монтажа. 

45   2 Основы режиссуры монтажа. 

46   2 Интерфейс и инструменты программ 
47   2 Создание и оформление проекта. 

48   2 Черновой монтаж 



17 

№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

49   2 Черновой монтаж 

50   2 Черновой монтаж 

51   2 Черновой монтаж 
52   2 Видео эффекты, переходы, создание титров, цветокоррекция. 

53   2 Видео эффекты, переходы, создание титров, цветокоррекция. 

54   2 Видео эффекты, переходы, создание титров, цветокоррекция. 
55   2 Работа со звуком и интеграция в редакторы 

56   2 Работа со звуком и интеграция в редакторы 

57   2 Работа со звуком и интеграция в редакторы 

58   2 Чистовой монтаж видеоролика, клипа 
59   2 Чистовой монтаж видеоролика, клипа 

60   2 Чистовой монтаж видеоролика, клипа 

61   2 Экспорт готового проекта. 

62   2 
Подготовка медиа контента для оформления мультимедийного 
проекта. 

63   2 Мультимедийная режиссура 
64   2 Мультимедийная режиссура 

65   2 Мультимедийная режиссура 

66   2 Мультимедийный сторителлинг 

67   2 Мультимедийный сторителлинг 
68   2 Инфографика 

69   2 Инфографика 

70   2 Мультимедийный монтаж 
71   2 Мультимедийный монтаж 

72   2 Мультимедийный монтаж 

73   2 Сборка мультимедийного проекта 
74   2 Сборка мультимедийного проекта 

75   2 Сборка мультимедийного проекта 

76   2 Итоговый контроль Защита проектов. 

 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

 основы композиции и построения фото и видео кадра; 

 настройки и возможности фото и видеооборудования; 

 основные понятия и приемы создания телевизионного сюжета; 

 форматы и кодэки. Их применение 

 основы работы с медиафайлами, их структурирование; 

 основы монтажа: горячие клавиши, работа с различным медиа материалом 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны уметь: 

 разбираться в технических характеристиках и настройках камер DSLR, камкордеров 

SONY PXW-X70, кинокамеры Blackmagic Сinema Сamera, и экшн камеры; 

 самостоятельно производить съемки на выше перечисленных типах камер; 

 монтировать сюжеты, короткие ролики в программе Adobe Premiere CC, с 

использованием различных медиа материалов. 

 с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять необходимость использования видео и фото техники в различных 

съемочных проектах; реализовывать творческий замысел. 

 самостоятельно защищать и продвигать идею, кейс, проект; 

 

2 год обучения (продвинутый уровень), объём программы 228 часов 

 

Задачи. 
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Обучающие: 

 углубить знания о видеосъёмке и видеомонтажу; 

 совершенствовать навыки работы с современным оборудованием и программным 

обеспечением для создания медиаконтента; 

 научить оперативно собирать и обрабатывать информацию, работать с текстом; 

 научить грамотно писать и оформлять сценарий; 

 обучить поэтапному планированию процесса разработки и реализации собственных 

проектов, основам продвижения медиапродуктов; 

 познакомить детей с основными понятиями: киноискусство, съемочный процесс, 

сценарий, мультипликация. 

Развивающие: 

 развить ораторские и коммуникативные способности (уметь читать текст в кадре и за 

кадром, уметь задавать вопросы, публично выступать); 

 способствовать развитию навыка командной работы; 

 способствовать развитию творческого воображения, фантазии, наблюдательности, 

памяти и внимания. 

Воспитательные: 

 воспитать ответственное отношение к процессу и результатам труда, к соблюдению 

этических и правовых норм в информационной деятельности. 

 воспитать положительные личностные и коммуникативные качества. 

 

Раздел 1. Основы режиссуры мультимедиа 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Правила работы в кабинете.  

Теория: Проведение инструктажа по технике безопасности в объединении, повторного 

инструктажа по технике безопасности в учреждении. Напоминание правил работы в кабинете.  

 

Тема 1.2. Режиссура. Общие понятия. 

Теория: Основы режиссуры. В чем заключается работа режиссера, планирование, 

ответственность. Взаимодействие с командой. 

Тема 1.3. Режиссура кино.  

Теория: Введение в специальность. Мастерство кинодраматурга. Изобразительное 

решение фильма. 

Практика: Разбираем на кино примерах изобразительное решение фильма. 

Тема 1.4. Режиссура телевизионная. 

Теория: Законы и жанры телевизионной режиссуры. 

Практика. Разбор телепроектов по жанрам.  

Тема 1.5. Мультимедийная режиссура. Основы мультимедиа  

Теория: Основы мультимедийной режиссуры. Мультимедиа как новый вид искусства.  

Практика: Создаем мультимедийный проект для соцсетей. 

            Тема 1.6. Промежуточный контроль. Кейс по режиссуре. 

            Практика: Обоснование выбора в направлении режиссуры (документальное кино, 

короткометражное кино, игровой фильм и т.д.). Выполнение кейса по выбранному 

направлению. 

 

Раздел 2. Современные мультимедиа 

Тема 2.1. Мультимедийные форматы. 

Теория: Основы мультиформатности подачи материала. 

Практика: Подбираем материал для сборки мультимедиа истории. 

 

Тема 2.2. Лонгрид на тему. Знакомство с платформой Tilda.  

Теория: Что такое лонгрид? Изучаем возможности платфрмы Tilda. 

Практика: Создаем собственный проект с применением разных форматов мультимедиа.  
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Тема 2.3. Фотография. Композиция, кадр 

Теория: Раскрываем темы: Композиция кадра, освещение студии, работа с 

искусственным и естественным светом. Настройка фото оборудования. Студийная фотосъемка. 

Практика: Практическая работа с фото оборудованием в студии. 

 

Тема 2.4. Мультимедиа. Что важнее: форма или содержание.  

Теория: Ищем баланс между формой и содержанием. 

Практика: Оформляем текстовый материал для продвижения в соцсетях. 

 

Тема 2.5. Выбор и подготовка проекта для защиты. 

Практика: Создаем лодгрид в Tilde. 

 

Раздел 3. Телевизионная и кино техника. Продакшн 

Тема 3.1. Технические характеристики и настройка камер  

Теория: Технические характеристики и настройка камер DSLR, камкордеров SONY 

PMW-300K1, кинокамеры Blackmagic Сinema Сamera, и Экшн камеры.  

Практика: Самостоятельная работа в студии и на площадках с камерами разных типов.  

 

Тема 3.2. Дополнительное съемочное оборудование.  

Теория: Особенности работы с дополнительным оборудованием: слайдер, стэдикам, 

кран.  

Практика: Применение дополнительного оборудования на малых площадках и в 

масштабных съемках. 

 

Тема 3.3. Особенности работы в виртуальной студии: Свет, звук, хромакей. Подготовка 

к кинофестивалю «Кванториум Live» 

Практика: Ставим свет. Искусство светить всегда, светить везде. Света много не 

бывает! Запись звука в студии: Рекордеры, типы микрофонов, запись студийная и в полевых 

условиях.  Использование хромакея. Создаем виртуальную студию. 

 

Тема 3.4. Особенности работы на площадке. Коммутация оборудования.  

Теория: Как выбрать позицию для обустройства съемочной точки в условиях большого 

скопления народа.  

Практика: Коммутация оборудования и защита от порчи. 

 

Тема 3.5.  Съемочный процесс. Съемка в разных локациях 

Практика: Съемка интервью в различных локациях, работа с камерой и 

дополнительным оборудованием, звук, свет. 

 

Тема 3.6. Репортажные съемки с выездом на площадку. (кейс) 

Практика: Работа с героями сюжета. Как расположить к себе участников съемки. 

Скрытая камера. 

 

Тема 3.7. Мультикамерная съемка массовых мероприятий  

Теория: Использование оборудования для съемок ток-шоу, спортивных соревнований. 

Синхронизация видео и звука.  

Практика: Мультикамерная съемка на мероприятии. 

 

Тема 3.8. Видеоряд. Обработка снятого материала 

Практика: Обработка снятого материала с нескольких камер. Синхронизация по звуку, 

таймкоду. 

 

Тема 3.9. Кейс по организации и проведении съёмочного процесса  
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Практика: Творческий видеопроект. 

 

Раздел 4. Постпродакшн 

Тема 4.1. Углубленное знакомство с программами монтажа Adobe Premiere, DaVinci 

Resolve. 

Теория: Знакомство с программой видеомонтажа Adobe Premiere, Davinci Resolve. 

Практика: Установка программы и настройка параметров программы. 

 

Тема 4.2 Интерфейс и инструменты монтажа программ. 

Теория: DaVinci Resolve уникальный комбинированный продакшн инструмент. 

Практика: Изучаем интерфейс и инструменты монтажа программ Adobe Premiere, 

Davinci Resolve. 

 

Тема 4.3. Создание проекта 

Теория: Сложности в простом – простое в сложном. 

Практика: Создаем собственный проект на основе снятого материала. 

 

Тема 4.4. Черновой монтаж  

Практика: Нарезка материала, сборка чернового проекта(рыба) на таймлайн. 

 

Тема 4.5. Видеоэффекты, переходы, создание титров, цветокоррекция  

Теория: Изучение «нодовой» системы применения эффектов, титров и графики.  

Практика: Применение видеоэффектов, переходов, создание титров, графики. 

 

Тема 4.6. Чистовой монтаж видеоролика, клипа  

Практика: Чистовой монтаж видеоролика, клипа: Озвучание, наложение титров, 

применение спец эффектов, простейшей графики. 

 

Тема 4.7. Экспорт готового проекта 

Практика: Рендеринг: Настройка экспортных данных. Экспорт готового видео файла. 

 

Тема 4.8. Монтаж мультикамерного проекта 

Теория: Настройка мультикамерной композиции, синхронизация звука и видео. 

Практика: Монтаж мультикамерного проекта. 

 

Тема 4.9. Защита проекта 

Практика: Защита проекта, снятого и смонтированного на основе знаний и навыков, 

полученных во 2 и 3 углубленных модулях. 

 

Раздел 5. Основы цветокоррекции и грейдинга 
Тема 5.1. DaVinci Resolve: Подробный разбор функционала программы.  

Теория: Рабочие «комнаты» и их назначение. 

Практика: Функционал и наполнение рабочих «комнат» в программе DaVinci Resolve:  

 

            Тема 5.2. DaVinci Resolve: Обзор возможностей. 

 Обзор возможностей программы DaVinci Resolve 

Теория: Инструменты и их возможности, настройка горячих клавиш. 

Практика: Назначение функций горячих клавиш, настройка инструментария и вкладок. 

 

Тема 5.3. DaVinci Resolve: Монтаж в программе. 

Теория: Особенности монтажа в программе DaVinci Resolve. Окно Edit.Функционал 

вкладки «Монтаж». 

Практика: Создаем проект, монтируем сюжет, клип, и пр. 

 



21 

Тема 5.4. Основы цветокоррекции и грейдинга. 

Теория: Основы работы в «комнате» «Color». Последовательность изменений 

цветокоррекции. 

Практика: Колорирование и тонирование клипа(-ов) по стандартам 

 

Тема 5.5. Редактор узлов. Настройка и работа с нодами. 

Теория: Ноды и их назначение, маркировка нод, последовательность применения нод. 

Практика: Выстраивание дерева узлов коррекции цвета.  

 

Тема 5.6. Трекинг и размытие объектов. 

Теория: как применять трекинг к объектам, Размытие объектов и форм. 

Практика: применяем трекинг к объектам, решаем задачу трекинга сложных объектов 

их пересечения в разных плоскостях. 

 

Тема 5.7. Применение Luts, финальный грейдинг, экспорт. 

Теория: Применение Luts (лутов), грамотное использование Luts, финальное 

тонирование и экспорт готового клипа. 

Практика: Применяем Луты к клипам, экспортируем видео в разные форматы в 

зависимости от предназначения. 

 

Тема 5.8. Подготовка к защите. Итоговая творческая работа. 

 

Тема 5.9. Итоговый контроль. Защита кейсов. 

 

Раздел №6 Основы саунд дизайна. 

Тема 6.1.Основы Sound-design 

Теория: Звук в видео и кино. Всё о звуке и его применение в производстве медиа 

контента  

Практика: Учимся слушать и вычленять музыкально-шумовое оформление медиа 

контента. 

Тема 6.2. Аудио форматы. 

Теория: Что такое аудио форматы и их характеристики. 

Практика: Применяем различные аудио форматы к разноплановым медиа. 

 

Тема 6.2. Функции и инструменты Adobe Аudition 

Теория: Изучаем программу для работы со звуком Adobe Аudition СС 

Практика: Применяем полученные теоретические знания на практике. 

 

Тема 6.3. Запись звука в условиях студии, тон-студии, репортажной съемки. 

Практика: Производим аудиозапись при помощи различных записывающих устройств в 

разных локациях. 

 

Тема 6.4. Обработка звука и звуковое оформление в видеопродакшн. 

Теория: Лекция по использованию и обработке аудиозаписей с различных устройств. 

Практика: Формируем базу аудиозаписей, производим обработку и подготовку 

аудиозаписей к применению в видео и киноматериалах. 

 

Тема 6.5. Творческий проект. (кейс) 

Практика: Собираем и записываем аудио материал. На основе полученных аудио 

записей придумываем сюжет и создаём проект по звуковому и шумовому оформлению медиа 

контента. 

 

Тема 6.5. Сведение и мастеринг. 
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Практика: В программе Adobe Аudition СС финализируем проект и производим 

мастеринг проекта по звуковому оформлению медиа. 

 

Тема 6.6. Итоговый контроль. Защита кейсов. 

Практика: Защита проекта(кейса). Рефлексия. 

 

Календарно-тематический план 

2 год обучения (продвинутый уровень), объём программы 228 часа 

 

№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

1.  2 Вводное занятие. Инструктаж 
2.  2 Режиссура. Общие понятия. 

3.  2 Режиссура. Общие понятия. 

4.  2 Режиссура кино. 

5.  2 Режиссура кино. 
6.  2 Режиссура телевизионная. 

7.  2 Режиссура телевизионная 

8.  2 Режиссура мультимедийная 
9.  2 Режиссура мультимедийная 

10.  2 Промежуточный контроль. Кейс по режиссуре. 

11.  2 Промежуточный контроль. Кейс по режиссуре. 
12.  2 Мультимедийные форматы. 

13.  2 Мультимедийные форматы. 

14.  2 Лонгрид на тему. Знакомство с платформой Tilda 

15.  2 Лонгрид на тему. Знакомство с платформой Tilda 
16.  2 Лонгрид на тему. Знакомство с платформой Tilda 

17.  2 Фотография: Особенности репортажной и студийной съемки. 

18.  2 Фотография: Особенности репортажной и студийной съемки. 
19.  2 Фотография: Особенности репортажной и студийной съемки. 

20.  2 Фотография: Особенности репортажной и студийной съемки. 

21.  2 Мультимедиа. Что важнее: форма или содержание. 

22.  2 Мультимедиа. Что важнее: форма или содержание. 
23.  2 Мультимедиа. Что важнее: форма или содержание. 

24.  2 Выбор и подготовка проекта или кейса для защиты. 

25.  2 Выбор и подготовка проекта или кейса для защиты. 

26.  2 
Изучение современной технической базы: оптика, кино и 
видеотехника. 

27.  2 
Изучение современной технической базы: оптика, кино и 
видеотехника. 

28.  2 
Изучение современной технической базы: оптика, кино и 
видеотехника. 

29.  2 Дополнительное съемочное оборудование 

30.  2 Дополнительное съемочное оборудование 

31.  2 Дополнительное съемочное оборудование 
32.  2 Особенности работы в виртуальной студии: Свет, звук, хромакей 

33.  2 Особенности работы в виртуальной студии: Свет, звук, хромакей 

34.  2 Особенности работы в виртуальной студии: Свет, звук, хромакей 

35.  2 Особенности работы в виртуальной студии: Свет, звук, хромакей 
36.  2 Особенности работы на площадке. Коммутация оборудования. 

37.  2 Особенности работы на площадке. Коммутация оборудования. 

38.  2 Особенности работы на площадке. Коммутация оборудования. 
39.  2 Съемочный процесс. Съемка в разных локациях. 

40.  2 Съемочный процесс. Съемка в разных локациях. 

41.  2 Съемочный процесс. Съемка в разных локациях. 
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№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

42.  2 Репортажные съемки с выездом на площадку. 

43.  2 Репортажные съемки с выездом на площадку. 

44.  2 Мультикамерная съемка. ТЖК 
45.  2 Мультикамерная съемка. ТЖК 

46.  2 Мультикамерная съемка. ТЖК 

47.  2 Видеоряд. Обработка снятого материала. 
48.  2 Творческий проект 

49.  2 Творческий проект 

50.  2 
Углубленное знакомство с программами монтажа Adobe Premiere, 
DaVinci Resolve.  

51.  2 
Углубленное знакомство с программами монтажа Adobe Premiere, 
DaVinci Resolve.  

52.  2 
Углубленное знакомство с программами монтажа Adobe Premiere, 
DaVinci Resolve.  

53.  2 
Углубленное знакомство с программами монтажа Adobe Premiere, 
DaVinci Resolve.  

54.  2 Интерфейс и инструменты программ 

55.  2 Интерфейс и инструменты программ 

56.  2 Создание проекта. Особенности создания проектов.  
57.  2 Создание проекта. Особенности создания проектов.  

58.  2 Черновой монтаж 

59.  2 Черновой монтаж 
60.  2 Черновой монтаж 

61.  2 Видео эффекты, переходы, создание титров 

62.  2 Видео эффекты, переходы, создание титров 

63.  2 Видео эффекты, переходы, создание титров 
64.  2 Чистовой монтаж видеоролика, клипа. 

65.  2 Чистовой монтаж видеоролика, клипа. 

66.  2 Чистовой монтаж видеоролика, клипа. 
67.  2 Чистовой монтаж видеоролика, клипа. 

68.  2 Экспорт готового проекта. 

69.  2 Монтаж мультикамерного проекта. 
70.  2 Монтаж мультикамерного проекта. 

71.  2 Монтаж мультикамерного проекта. 

72.  2 Защита проектов(кейсов) 

73.  2 DaVinci Resolve: Подробный разбор функционала программы. 
74.  2 DaVinci Resolve: Подробный разбор функционала программы. 

75.  2 DaVinci Resolve: Подробный разбор функционала программы. 

76.  2 DaVinci Resolve: Подробный разбор функционала программы. 
77.  2 DaVinci Resolve: Монтаж в программе 

78.  2 DaVinci Resolve: Монтаж в программе 

79.  2 DaVinci Resolve: Монтаж в программе 
80.  2 DaVinci Resolve: Обзор возможностей 

81.  2 DaVinci Resolve: Обзор возможностей 

82.  2 Основы цветокоррекции и грейдинга. 

83.  2 Основы цветокоррекции и грейдинга. 
84.  2 Основы цветокоррекции и грейдинга. 

85.  2 Слои – ноды. Настройка и работа с нодами. 

86.  2 Слои – ноды. Настройка и работа с нодами. 
87.  2 Слои – ноды. Настройка и работа с нодами. 

88.  2 Трекинг и размытие объектов 

89.  2 Трекинг и размытие объектов 

90.  2 Трекинг и размытие объектов 
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№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

91.  2 Применение Luts, финальный грейдинг, экспорт 

92.  2 Применение Luts, финальный грейдинг, экспорт 

93.  2 Применение Luts, финальный грейдинг, экспорт 
94.  2 Подготовка к презентации 

95.  2 Защита проектов(кейсов) 

96.  2 Основы Sound-design 
97.  2 Основы Sound-design 

98.  2 Аудио форматы. 

99.  2 Аудио форматы. 

100.  2 Функции и инструменты Adobe Аudition 
101.  2 Функции и инструменты Adobe Аudition 
102.  2 Функции и инструменты Adobe Аudition 
103.  2 Запись звука в условиях студии, тон-студии, репортажной съемки. 
104.  2 Запись звука в условиях студии, тон-студии, репортажной съемки. 
105.  2 Запись звука в условиях студии, тон-студии, репортажной съемки. 
106.  2 Обработка звука и звуковое оформление в видеопродакшн.  
107.  2 Обработка звука и звуковое оформление в видеопродакшн.  
108.  2 Обработка звука и звуковое оформление в видеопродакшн.  
109.  2 Творческий проект. (кейс)  
110.  2 Творческий проект. (кейс)  
111.  2 Творческий проект. (кейс)  
112.  2 Сведение и мастеринг. 
113.  2 Сведение и мастеринг. 
114.  2 Итоговый контроль. Защита кейсов. 

 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

 основы мультимедийной режиссуры 

 основы работы в мультимедийных платформах (Tilda); 

 основные этапы командной работы по методике Scrum 

 особенности работы с дополнительным оборудованием: слайдер, стэдикам, кран; 

 особенности работы в виртуальной студии: свет, звук, хромакей; 

 особенности репортажной и мультикамерной съемки; 

 о возможностях монтажных программ Adobe Premiere CC, Davinchi Resolve 

 основы цветокоррекции и грейдинга 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны уметь: 

 разрабатывать идеи и создавать мультимедийные проекты; 

 работать в мультимедийных платформах типа Tilda, WordPress 

 на практике использовать камеры и дополнительное съемочное оборудование: 

слайдер, стэдикам, кран; 

 работать в виртуальной студии: свет, звук, хромакей; 

 планировать и организовать съемочный процесс на различных площадках. Scrum. 

Эффективная работа в команде. 

 использовать сложные, нестандартные технические решения в производстве 

видеоконтента. Scrum. 

 производить сложный монтаж и интеграцию проектов в программах Adobe Premiere 

CC, Davinchi Resolve 

 с помощью методики Scrum анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности, 

реализовывать творческий замысел. 

 самостоятельно защищать и продвигать идею, кейс, проект. 

 

3 год обучения (продвинутый уровень), объём программы 304 часа 
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Задачи. 

Обучающие: 

 углубить знания о видеосъёмке и видеомонтажу; 

 совершенствовать навыки работы с современным оборудованием и программным 

обеспечением для создания медиаконтента; 

 научить оперативно собирать и обрабатывать информацию, работать с текстом; 

 совершенствовать навык грамотного написания и оформления сценария; 

 обучить поэтапному планированию процесса разработки и реализации собственных 

проектов, основам продвижения медиапродуктов; 

 познакомить детей с основными понятиями: киноискусство, съемочный процесс, 

сценарий, мультипликация, видами и жанрами кино; 

Развивающие: 

 развить ораторские и коммуникативные способности (уметь читать текст в кадре и за 

кадром, уметь задавать вопросы, публично выступать); 

 способствовать развитию навыка командной работы; 

 способствовать развитию творческого воображения, фантазии, наблюдательности, 

памяти и внимания. 

Воспитательные: 

 воспитать ответственное отношение к процессу и результатам труда, к соблюдению 

этических и правовых норм в информационной деятельности. 

 воспитать положительные личностные и коммуникативные качества. 

 

Раздел 1. Режиссура и производство игрового кино 

Тема 1.1. Режиссура и производство игрового кино.  

Теория: Формирование замысла будущего фильма. Творческие решения в создании 

фильма. Определение идейной концепции, драматургической конструкции, изобразительного  

решения, жанровые и стилевые признаки будущего фильма. 

 

Тема 1.2. Сценарий 

Теория: Особенности написания. Технические параметры. 

 

Тема 1.3. Сценарий для короткого метра 

Теория: Что нужно знать о сценарии прежде, чем начать его писать. 

Практика: Изучаем сценарии на примерах топовых короткометражек. 

 

Тема 1.4. Режиссерский сценарий  

Теория: Отличие режиссерского сценария от литературного. Важность раскадровки. 

Практика: Делаем режиссёрский сценарий с раскадровкой. 

 

Тема 1.5. Сценарий: Диалоги.  

Теория: Что важнее, действие или диалог? Можно ли обойтись в сценарии без диалога? 

Практика: Написание диалогов для минисюжета. 

 

Тема 1.6. Этапы работы над фильмом: 

Теория: Поэтапность и регулирование работы съемочной группы во время создания 

игрового фильма. 

Практика: Внедрение технологии Scrum. 

 

Тема 1.7 Scrum. Эффективная работа над проектом. Деление на команды.  

Теория: Основные принципы Scrum. 

Практика: Организация самоорганизирующихся команд. Важность работы по 

обеспечению мотивации команды. 
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Тема 1.8. Scrum. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме проекта.  Поиск 

и выбор идеи(темы) 

Теория: Где и как искать идеи? 

Практика: Поиск идеи решения аудиовизуального формата. 

 

Тема 1.9.  Scrum. Разработка идеи, мозговой штурм 

Практика: Обозначаем проблемы. Фиксируем тезисы 

 

Тема 1.10.  Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование (Девелопмент) 

Теория: Невозможность предусмотреть все изменения. Стоит ли планировать весь 

проект? 

Практика: Планирование только той работы, которая должна быть выполнена в 

текущем Sprint. 

 

Тема 1.11. Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 

Практика: Доработка сценария. Внесение изменений, Редактура диалогов. 

 

Тема 1.12. Подготовительный период (Предпродакшн); Scram-доска. 

Теория. Разъяснительные моменты по составлению Scrum- доски. 

Практика. Утверждение списка локаций, выбор необходимых технических средств, 

кинопробы и утверждение актёров, Составляется и утверждается календарно-постановочный 

план для съёмочного периода отчётной видеоработы.  

 

Тема 1.13. Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 

Практика. Завершение этапа подготовки к продакшн, Доработка и внесение изменений 

в существующий проект. 

 

Тема 1.14. Презентация. Рефлексия. 

Теория: Подготовка, оптимизация и ранжирование. 

Практика. Подготовка презентации о готовности к этапу Продакшн. 

 

Раздел 2. Телевизионная и кинотехника. Продакшн 

Тема 2.1. Технические характеристики и настройка камер  

Теория: Технические характеристики и настройка камер DSLR, камкордеров SONY 

PMW-300K1, кинокамеры Blackmagic Сinema Сamera, и Экшн камеры.  

Практика: Самостоятельная работа в студии и на площадках с камерами разных типов. 

 

Тема 2.2. Видеоформаты, жанры, кодэки. Новинки индустрии. Web-технологии 

Теория: Изучаем видеоформаты, жанры, кодэки. Обсуждаем новинки индустрии. 

Практика: Применяем полученные знания в кодировании видеоформатов. 

 

Тема 2.3. Дополнительное съемочное оборудование  

Теория: Особенности работы с дополнительным оборудованием: слайдер, стэдикам, 

кран.  

Практика: Применение дополнительного оборудования на малых площадках и в 

масштабных съемках. 

 

Тема 2.4. Съемочный процесс  

Практика: Отработка навыков съемки в статике и динамике. Ракурсность и 

кадрирование. 

 

Тема 2.5. Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию (групповая) 

Практика: Подготовка техники, площадок, реквизита. Съёмочный процесс. 
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Тема 2.6. Обработка и расшифровка отснятого материала 

Практика: Подготовка материала к постродакшн согласно сценария. 

 

Тема 2.7. Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 

Теория: Анализ проведенной работы по предыдущим разделам. 

Практика: Подготовка презентации о готовности к этапу Пост-продакшн. 

 

Раздел 3. Монтажно-тонировочный период. Постпродакшн 

Тема: 3.1. Подготовка к монтажно-тонировочному периоду (Постпродакшн); Scram-

доска. 

Теория: Разъяснительные моменты по составлению Scrum- доски на монтажно-

тонировочный период. 

Практика: Составление и утверждение календарно-постановочного плана для 

монтажно-тонировочного периода  

 

Тема 3.2 Систематизация материала, планирование исходного материала для монтажа 

по эпизодам и сценам 

Теория: Систематизация материала. Распределения функций групповой работы. 

Практика: Распределение исходного материала по папкам и директориям для монтажа 

по эпизодам и сценам. 

 

Тема 3.3. Создание проекта 

Теория: Сложности в простом – простое в сложном. 

Практика: Создаем черновой проект с привязкой к нескольким монтажным станциям. 

 

Тема 3.4. Черновой монтаж  

Практика: Нарезка материала, сборка чернового проекта(рыба) на таймлайн согласно 

сценария. 

 

Тема: 3.5. Определение ритмического построения фильма  

Теория: Визуальный стиль, энергетика, темпоритм и динамика и т.д  

Практика: Применение видеоэффектов, переходов, музыкального и шумового 

оформления. 

 

Тема 3.6. Чистовой монтаж (пред-мастер) фильма, озвучание шумами и музыкой  

Теория: Поиск, использование библиотек и производство звукового оформления. 

Практика: Озвучание шумами и музыкой. 

 

Тема 3.7. Цветоколорирование, оформление графикой, эффектами и титрами,  

Практика: Чистовой монтаж видеоролика, клипа: Цветокоррекция, наложение титров, 

применение спец эффектов, простейшей графики. 

 

Тема 3.8. Экспорт готового проекта 

Практика: Рендеринг: Настройка экспортных данных. Экспорт готового видео файла. 

 

Раздел 4. Беспилотные летательные аппараты: применение в целях 

аэровидеофотосъемки. 

Тема 4.1. Введение в курс. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Инструктаж по ТБ при применении БПЛА в целях аэровидеофотосъемки. 

 

Тема 4.2. Нормативно-правовая база для использования БПЛА  

Теория: Нормативно-правовая база для использования БПЛА  

Практика: Изучение карт и зон запрещенных для полетов БПЛА 
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Тема 4.3. Применение беспилотников для профессиональной видео и фотосъемки.  

Теория: Основные типы и виды БПЛА применяемые для профессиональной видео и 

фотосъемки. Технические параметры, настройки полетных функций квадрокоптеров серии Dji 

Mavic Pro, и подвесного съемочного оборудования. 

Практика: Полеты и съемки. 

 

Тема 4.4. Творческий проект с использованием съемки с квадрокоптеров серии Dji 

Mavic Pro 

Теория: Изучение и систематизация материала. 

Практика: Применение снятого материала в творческом проекте. 

 

Тема 4.5. Итоговый контроль. Защита проектов. 

Практика: Презентация проектов. Рефлексия. 

 

Календарно-тематический план 

3 год обучения (продвинутый уровень), объём программы 304 часа 
 

№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

1.   2 Режиссура и производство игрового кино. 
2.   2 Режиссура и производство игрового кино. 

3.   2 Режиссура и производство игрового кино. 

4.   2 Сценарий. Особенности написания. Технические параметры. 
5.   2 Сценарий. Особенности написания. Технические параметры. 

6.   2 Сценарий. Особенности написания. Технические параметры. 

7.   2 Сценарий. Особенности написания. Технические параметры. 

8.   2 Сценарий. Особенности написания. Технические параметры. 
9.   2 Сценарий. Короткий метр. 

10.   2 Сценарий. Короткий метр. 

11.   1 Сценарий. Короткий метр. 
12.   1 Режиссерский сценарий. Важность раскадровки. 

13.   2 Режиссерский сценарий. Важность раскадровки. 

14.   2 Режиссерский сценарий. Важность раскадровки. 

15.   2 Режиссерский сценарий. Важность раскадровки. 
16.   2 Сценарий. Диалоги.  

17.   2 Сценарий. Диалоги.  

18.   2 Сценарий. Диалоги.  
19.   2 Сценарий. Диалоги.  

20.   2 Сценарий. Диалоги.  

21.   2 Сценарий. Диалоги.  
22.   2 Этапы работы над фильмом: 

23.   2 Этапы работы над фильмом: 

24.   2 Scrum. Эффективная работа над проектом. Деление на команды. 

25.   2 Scrum. Эффективная работа над проектом. Деление на команды. 
26.   2 Scrum. Эффективная работа над проектом. Деление на команды. 

27.   2 Scrum. Эффективная работа над проектом. Деление на команды. 

28.   2 
Scrum. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме 
проекта;   Поиск и выбор идеи(темы) 

29.   2 
Scrum. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме 
проекта;   Поиск и выбор идеи(темы) 

30.   2 
Scrum. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме 
проекта;   Поиск и выбор идеи(темы) 

31.   2 
Scrum. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме 
проекта;   Поиск и выбор идеи(темы) 
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№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

32.   2 
Scrum. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме 
проекта;   Поиск и выбор идеи(темы) 

33.   2 
Scrum. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме 
проекта;   Поиск и выбор идеи(темы) 

34.   2 
Scrum. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме 
проекта;   Поиск и выбор идеи(темы) 

35.   2 
Scrum. Сбор и исследование материалов, относящихся к теме 
проекта;   Поиск и выбор идеи(темы) 

36.   2 Scrum. Разработка идеи, мозговой штурм 
37.   2 Scrum. Разработка идеи, мозговой штурм 

38.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

39.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

40.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

41.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

42.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

43.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

44.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

45.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

46.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

47.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

48.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

49.   2 
Scrum. Планирование. Scram-доска. Проектирование 
(Девелопмент) 

50.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 

51.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 
52.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 

53.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 

54.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 
55.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 

56.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 

57.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 
58.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 

59.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 

60.   2 Окончательный Сценарий. Практическая работа. (групповая) 

61.   2 Подготовительный период (Предпродакшн); Scram-доска 
62.   2 Подготовительный период (Предпродакшн); Scram-доска 

63.   2 Подготовительный период (Предпродакшн); Scram-доска 

64.   2 Подготовительный период (Предпродакшн); Scram-доска 
65.   2 Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 

66.   2 Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 

67.   2 Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 

68.   2 Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 
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№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

69.   2 Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 

70.   2 Презентация. Рефлексия 

71.   2 Презентация. Рефлексия 

72.   2 
Изучение современной технической базы: оптика, кино и 
видеотехника. 

73.   2 
Изучение современной технической базы: оптика, кино и 
видеотехника. 

74.   2 
Изучение современной технической базы: оптика, кино и 
видеотехника. 

75.   2 Форматы, жанры, кодэки 

76.   2 Форматы, жанры, кодэки 

77.   2 
Особенности работы с дополнительным оборудованием: слайдер, 
стэдикам, кран 

78.   2 
Особенности работы с дополнительным оборудованием: слайдер, 
стэдикам, кран 

79.   2 
Особенности работы с дополнительным оборудованием: слайдер, 
стэдикам, кран 

80.   2 
Особенности работы с дополнительным оборудованием: слайдер, 
стэдикам, кран 

81.   2 Съемочный процесс. Отработка навыков съемки. 

82.   2 Съемочный процесс. Отработка навыков съемки. 
83.   2 Съемочный процесс. Отработка навыков съемки. 

84.   2 Съемочный процесс. Отработка навыков съемки. 

85.   2 Съемочный процесс. Отработка навыков съемки. 

86.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

87.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

88.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

89.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

90.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

91.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

92.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

93.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

94.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

95.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

96.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

97.   2 
Камера! Мотор! Съёмка фильма по написанному сценарию. 
Scram-доска. 

98.   2 Обработка и расшифровка отснятого материала. 

99.   2 Обработка и расшифровка отснятого материала. 

100.   2 Обработка и расшифровка отснятого материала. 

101.   2 Обработка и расшифровка отснятого материала. 
102.   2 Обработка и расшифровка отснятого материала. 
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№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

103.   2 Обработка и расшифровка отснятого материала. 

104.   2 Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 

105.   2 Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 
106.   2 Тематический контроль. Итоговая творческая работа. 

107.   2 Презентация Рефлексия 

108.   2 
Подготовка к монтажно-тонировочному периоду (Постпродакшн); 
Scram-доска. 

109.   2 
Подготовка к монтажно-тонировочному периоду (Постпродакшн); 
Scram-доска. 

110.   2 
Систематизация материала, планирование исходного материала 
для монтажа по эпизодам и сценам  

111.   2 
Систематизация материала, планирование исходного материала 
для монтажа по эпизодам и сценам  

112.   2 
Систематизация материала, планирование исходного материала 
для монтажа по эпизодам и сценам  

113.   2 
Систематизация материала, планирование исходного материала 
для монтажа по эпизодам и сценам  

114.   2 
Систематизация материала, планирование исходного материала 
для монтажа по эпизодам и сценам  

115.   2 
Систематизация материала, планирование исходного материала 
для монтажа по эпизодам и сценам  

116.   2 Создание проекта. 

117.   2 Создание проекта. 

118.   2 Черновой монтаж 
119.   2 Черновой монтаж 

120.   2 Черновой монтаж 

121.   2 Черновой монтаж 

122.   2 Определение ритмического построения фильма  
123.   2 Определение ритмического построения фильма  

124.   2 Определение ритмического построения фильма  

125.   2 
Чистовой монтаж (пред-мастер) фильма, озвучание шумами и 
музыкой  

126.   2 
Чистовой монтаж (пред-мастер) фильма, озвучание шумами и 
музыкой  

127.   2 
Чистовой монтаж (пред-мастер) фильма, озвучание шумами и 
музыкой  

128.   2 
Чистовой монтаж (пред-мастер) фильма, озвучание шумами и 
музыкой  

129.   2 
Цветоколорирование, оформление графикой, эффектами и 
титрами,  

130.   2 
Цветоколорирование, оформление графикой, эффектами и 
титрами,  

131.   2 
Цветоколорирование, оформление графикой, эффектами и 
титрами,  

132.   2 
Цветоколорирование, оформление графикой, эффектами и 
титрами,  

133.   2 
Цветоколорирование, оформление графикой, эффектами и 
титрами,  

134.   2 
Цветоколорирование, оформление графикой, эффектами и 
титрами,  

135.   2 Финальный монтаж видеоролика, клипа 

136.   2 Финальный монтаж видеоролика, клипа 
137.   2 Финальный монтаж видеоролика, клипа 
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№ 
п/п 

Дата 
Кол-во 
часов 

Тема занятия 

138.   2 Экспорт готового проекта 

139.   2 Подготовка презентации 

140.   2 Подготовка презентации 
141.   2 Защита проектов 

142.   2 Защита проектов 

143.   2 Введение в курс. Инструктаж по ТБ.Теоретическая основа. 
144.   2 Нормативно-правовая база для использования БПЛА  

145.   2 Нормативно-правовая база для использования БПЛА  

146.   2 
Применение беспилотников для профессиональной видео и 
фотосъемки 

147.   2 
Применение беспилотников для профессиональной видео и 
фотосъемки 

148.   1 
Применение беспилотников для профессиональной видео и 
фотосъемки 

149.   1 
Творческий проект с использованием съемки с квадрокоптеров 
серии Dji Mavic Pro 

150.   2 
Творческий проект с использованием съемки с квадрокоптеров 
серии Dji Mavic Pro 

151.   2 
Творческий проект с использованием съемки с квадрокоптеров 
серии Dji Mavic Pro 

152.   2 Итоговый контроль. Защита проектов 

 

К концу третьего года обучения, обучающиеся должны знать: 

 современную техническую базу: оптика, кино и видеотехника. 

 особенности написания сценария. Технические параметры, раскадровка, диалоги; 

 основные этапы командной работы над проектом(фильмом) по методике Scrum 

 предпродакшн: подготовительный период (Scram-доска.) 

 особенности работы со съемочной группой, актерами, реквизитом. 

К концу третьего года обучения, обучающиеся должны уметь: 

 написать сценарий для короткометражного фильма 

 работать в команде от идеи до завершения проекта. Scrum 

 регулировать работу съемочной группы во время создания игрового фильма. Scrum 

 планировать и организовать съемочный процесс на съёмочной площадке. Scrum. 

Эффективная работа в команде. 

 использовать сложные, нестандартные технические решения в производстве 

видеоконтента. Scrum. 

 производить сложный монтаж и интеграцию проектов в программах Adobe Premiere 

CC, Davinchi Resolve 

 с помощью методики Scrum анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности, 

реализовывать творческий замысел. 

 самостоятельно защищать и продвигать идею, кейс, проект. 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Особенности воспитательного процесса 

Программа направлена на воспитание творческой личности, раскрытие и развитие 

творческих способностей обучающихся, формирование общей культуры обучающихся.  

 

Виды, формы, содержание деятельности: 
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− работа с родителями (родительские собрания, индивидуальные беседы, 

консультации) предполагают взаимопомощь в формировании целостных личностных качеств у 

детей; 

− условием нравственного воспитания детей и молодежи в объединении является 

общение на доверительных началах; 

− создание дружеской атмосферы в коллективе; 

− участие в конференциях воспитывает ответственность перед коллективом, 

самостоятельность и веру в свои силы; 

− социально значимые мероприятия (проведение мастер-классов, организация 

выставок, конференций, показательных выступлений и др. коллективных мероприятий) 

прививают навыки общения друг с другом, сплачивают коллектив, раскрывают творческие 

возможности ребят, идёт активная социализация, понимание ценности собственного «Я». 

 

Цели и задачи 

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

− выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

− профессиональная ориентация обучающихся;  

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

− социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

− формирование общей культуры обучающихся.  

 

План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Планируемые 

сроки реализации 

1.  
Вводное занятие. Ознакомление с целями и задачами 

объединения 
Сентябрь 

2.  Установочное родительское собрание Сентябрь 

3.  Межрегиональный кинофестиваль «Кванториум Live» Декабрь 

4.  
Открытый межрегиональный конкурс личных и командных 

проектов «InScience» 
Январь 

5.  Родительское собрание по итогам первого полугодия Январь 

6.  Всероссийский фестиваль медиакоманд «Медиагайд» Апрель 

7.  
Итоговое открытое родительское собрание объединения с 

целью демонстрации достижений обучающихся 
Май 

 

6.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Данная программа составлена на основе с использованием системно-деятельностного 

подхода и учетом индивидуальных особенностей обучающихся.  

Особенности применения данной методологии заключаются в следующем: 

− свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно;  

− педагогика сотрудничества, сотворчества учащихся и педагога; 

− применение методики проблемного обучения; 

− применение методик индивидуальной работы;  

− творческое оригинальное выполнение заданий;  

− стремление личности к творчеству, к самовыражению, самоутверждению, 

самореализации. 

 

Методы, приемы и принципы обучения 
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Методы и приемы обучения, используемые в работе с детьми, можно условно разделить 

по способу подачи учебного материала  

Наглядный метод: 

− образный показ педагога; 

− использование наглядных пособий. 

Словесный метод:  

− рассказ; 

− объяснение; 

− инструкция; 

− беседа; 

− анализ; 

− проблемное обсуждение; 

− словесный комментарий педагога по ходу выполнения работы. 

Практический метод:  

− эвристический метод; 

− подробное описание свойств устройств с пояснениями. 

 

По характеру деятельности учащихся (М.Н. Скаткин): 

− объяснительно-иллюстративные, 

− репродуктивные, 

− проблемные, 

− частично-поисковые, 

− исследовательские. 

Кроме того, в работе с детьми очень эффективны и психолого-педагогические методы: 

− наблюдение; 

− индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку; 

− прием контрастного чередования психофизических нагрузок и восстановительного 

отдыха (релаксация). 

 

Метод кейсов - техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. 

Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

 

Программа основана на следующих принципах: 

− доступности; 

− наглядности; 

− системности; 

− последовательности. 

Принцип доступности требует постановки перед обучающимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного 

материала и соблюдение в обучении элементарных дидактических правил: от известного к 

неизвестного, от лёгкого к трудному, от простого к сложному.  

Принцип системности предусматривает непрерывность процесса формирования 

технолого-конструкторских навыков, чередования работ и отдыха для поддержания 

работоспособности и активности обучающихся, определённую последовательность решения  

заданий.  

Индивидуализация и дифференциация процессов работы с обучающимися, 

добровольность и доступность, творческое содружество и сотворчество детей и педагогов, 

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, индивидуального и 

коллективного творчества, а также системный подход к постановке и решению задач 

образования и воспитания, развития личности и ее самоопределения. 
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Для выполнения поставленных программой учебно-воспитательных задач 

предусмотрены следующие формы занятий:  

− по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей (лекция, 

семинар, практикум, экскурсия, мастерская, конкурс, фестиваль и т.д.);  

− по дидактической цели (вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, 

умений и навыков, комбинированные формы занятий). 

 

Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом возрастных 

особенностей и физических возможностей детей. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть. 

 

В процессе занятий педагог использует следующие педагогические технологии: 

− индивидуального обучения;  

− группового обучения;  

− коллективного взаимообучения; 

− дифференцированного обучения; 

− разноуровнего обучения; 

− игровой деятельности; 

− коллективной творческой деятельности; 

− развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности;  

− проблемного обучения; 

− ИКТ технологии; 

− метод кейсов. 

В процессе занятий педагог использует следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

− учёт условий обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

− рациональная организация образовательного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

− соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

− необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

 

Формы занятий и методы организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся 

 

Работа над проектной задачей 

Основные педагогические цели использования проектных задач состоят в обеспечении 

возможности поиска такого способа, с помощью которого можно решить конкретную 

практическую задачу и организовать освоение компетенций учебного сотрудничества. 

Решение проектных задач является для педагога и предметом оценки формируемых 

компетенций, обучающихся через включенное наблюдение. Результаты наблюдения нужно 

обязательно обсуждать вместе с обучающимися, отмечая как положительные, конструктивные, 

так и неконструктивные примеры работы в группах над проектной задачей. 

Этапы работы над проектной задачей 

1. Анализ проблемной ситуации (в чём состоит проблема, противоречие, какую задачу 

нужно решить). 

2. Постановка цели (чего нужно достичь). 

3. Составление плана решения проектной задачи (что и в какой последовательности 

нужно сделать). 

4. Выявление возможных вариантов решений проектной задачи. 

5. Представление, оценка результатов и процесса решения проектной задачи 
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(достигнута ли цель, решена ли проблема, можно ли улучшить решение и как это сделать). 

 

Практическое занятие 

Эта форма организации занятия предполагает выполнение обучающимися заданий 

тренировочного характера, в том числе решение практических финансовых задач 

самостоятельно или в группе. Помимо того, целями практического занятия являются 

овладение приёмами работы с предметными понятиями, формирование умения устанавливать 

между ними связи. 

Решение практических задач – одно из важнейших умений, которое обучающиеся 

осваивают в ходе освоения программы. 

Практические задачи формулируются в виде приближенного к реальности описания 

жизненной ситуации с указанием конкретных обстоятельств, в которых обучающимся 

необходимо найти решение, используя полученные знания и умения. 

Объектом оценки практической задачи будет письменная работа с представленным 

алгоритмом решения. Педагог заранее знакомит обучающихся с критериями оценки решения 

практических задач и описанием, как следует оформлять его письменно. Критерии оценки 

решения следующие: 

• формулирование условий, в которых решается задача; 

• определение вариантов решения практической задачи; 

• анализ вариантов решения задачи; 

• обоснование итогового выбора. 

 

Формы контроля освоения ДООП 
 

Время 

проведения 
Цель проведения Формы проведения 

Входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей 
Беседа 

Текущий контроль 

В течение 

учебного года 

Определение степени освоения ДООП. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

Промежуточный контроль 

По окончанию 

изучения 

раздела 

Определение степени освоения ДООП. 

Определение результатов обучения 
Работа над кейсами 

Итоговый контроль 

В конце 

учебного года  

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы 

Презентация проектов 

 

Диагностика эффективности образовательного процесса. 

 

Входной контроль – имеет диагностические задачи и осуществляется в начале цикла 

обучения. Цель предварительной диагностики – зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающихся, имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей деятельностью. 

Входной контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы, 

самостоятельные работы, вопросники, тестирование и пр. 

Промежуточная диагностика проводится на основании оценивания теоретических 

знаний и практических умений и навыков по итогам освоения разделов. Промежуточная 
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диагностика проводится в следующих формах: презентация решений кейсов, конференции, 

выставочный просмотр, смотр знаний и умений, викторины, олимпиада, конкурс, 

соревнование, турнир и пр. 

Итоговый контроль проводится по окончании обучения по программе. 

Критерии оценки результативности обучения: 

Общими критериями оценки результативности обучения являются: 

 оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода восприятия 

теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной 

литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

 оценка уровня практической подготовки обучающихся: соответствие развития 

уровня практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения 

специальным оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания, 

технологичность практической деятельности; 

 оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура организации 

самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность при работе, развитость 

специальных способностей, умение взаимодействовать с членами коллектива. 

Возможные уровни теоретической подготовки обучающихся: 

 Высокий уровень – ребёнок освоил практически весь объем знаний (80-100%), 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

 Средний уровень – у обучающегося объем освоенных знаний составляет 50-79%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой. 

 Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой; обучающийся, как правило, избегает употреблять специальные 

термины. 

Возможные уровни практической подготовки обучающихся: 

 Высокий уровень – обучающийся овладел 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. 

 Средний уровень – у обучающегося объем усвоенных умений и навыков составляет 

50-79%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном выполняет задания на 

основе образца. 

 Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% умений и навыков, 

предусмотренных программой; испытывает затруднения при работе с оборудованием; 

обучающийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

В течение периода обучения для определения уровня освоения программы, 

осуществляются диагностические срезы: 

 Входная диагностика на основе анализа выбранной обучающимися роли в 

диагностической игре и степени их участия в реализации отдельных ее этапов, где выясняется 

начальный уровень знаний, умений и навыков обучающихся, а также выявляются их 

творческие способности. 

 Промежуточная диагностика позволяет выявить достигнутый на данном этапе 

уровень ЗУН обучающихся, в соответствии с пройденным материалом программы. 

Предлагаются контрольные тесты, выполнение практических заданий. 

 Итоговая диагностика проводится в конце учебного курса (выставка и презентация 

решения кейсов) и предполагает комплексную проверку образовательных результатов по всем 

ключевым направлениям. Данный контроль позволяет проанализировать степень усвоения 

программы. 

Результаты контроля фиксируются в протоколе. 

 

Оценка уровней освоения модуля 
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Уровни Параметры Показатели 

Высокий 

уровень 

(80-100%) 

Теоретические 

знания 

Обучающийся освоил материал в полном объеме. 

Знает и понимает значение терминов, самостоятельно 

ориентируется в содержании материала по темам. 

Обучающийся заинтересован, проявляет устойчивое 

внимание к выполнению заданий. 

Практические 

умения и навыки 

Способен применять практические умения и навыки  во 

время выполнения самостоятельных заданий. Правильно и по 

назначению применяет инструменты. Работу аккуратно 

доводит до конца. 

Может использовать средства вычислительной техники для 

реализации идеи. 

Способен применять современные технологии обработки 

материалов и создания прототипов. 

Может оценить результаты выполнения своего задания и дать 

оценку работы своего товарища. 

Средний 

уровень 

(50-79%) 

Теоретические 

знания 

Обучающийся освоил базовые знания, ориентируется  в 

содержании материала по темам, иногда обращается за 

помощью к педагогу. Обучающийся заинтересован, но не 

всегда проявляет устойчивое внимание к выполнению 

задания. 

Практические 

умения и навыки 

Владеет базовыми навыками и умениями, но не всегда может 

выполнить самостоятельное задание, затрудняется и просит 

помощи педагога. В работе допускает небрежность, делает 

ошибки, но может устранить их после наводящих вопросов 

или самостоятельно. 

Может использовать средства вычислительной техники для 

реализации идеи или выражения отдельных ее сторон. 

Оценить результаты своей деятельности может с подсказкой 

педагога. 

Низкий 

уровень 

(меньше 

50%) 

Теоретические 

знания 

Владеет минимальными  знаниями,  ориентируется  в 

содержании материала по темам только с  помощью  

педагога. 

Практические 

умения и навыки 

Владеет минимальными начальными навыками и умениями. 

Обучающийся способен выполнять каждую операцию только 

с подсказкой педагога или товарищей. Не всегда правильно 

применяет необходимый инструмент или не использует 

вовсе. В работе допускает грубые ошибки, не может их найти 

даже после указания. Не способен самостоятельно оценить 

результаты своей работы. 

 
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. Для успешного освоения образовательной 

программы необходимо следующее: учебный кабинет, оборудованный рабочими местами. 

Кабинет должен иметь хорошее естественное и искусственное освещение, соответствующее 

санитарно-эпидемиологическим нормативам для данного вида деятельности: учебную доску, 

столы, стулья.  

Рекомендуемое учебное оборудование 

 

Наименование Кол-во 

Учебное оборудование 

Компьютер, монтажная станция ученический 12 
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Наименование Кол-во 

Компьютер, монтажная станция педагога 1 

Монитор 27" 13 

Наушники полноразмерные 13 

Клавиатура USB 14 

Мышь 14 

Компьютер, монтажная станция проектная 2 

Монитор 27" для проектных станций 4 

LED панели 55 2 

Моноблок на ОS X 1 

Акустическая система 5.1 1 

 1 

Презентационное оборудование 

Моноблочное интерактивное устройство 1 

Профильное оборудование 

Blackmagic Pocкet Cinema Camera 4k 5 

фотообъективы Olympus 5 

Зарядное устройство для Blackmagic Pocкet Cinema Camera 4k 5 

Штатив Manfrotto MVK500190XV 5 

Стабилизаиор для камер 5 

Радиосистема Sennheiser EW 100 ENG G4 5 

Портативный звуковой рекордер Handy Recorder Zoom H6 5 

Квадрокоптер DJI Mavic zoom 3 

Ультратонкий профессиональный LED накамерный свет FJ SL122A 5 

Фотокамеры Fujifilm X-T4 Body 5 

Объектив Fujifilm XF 50-140 f/2.8 R LM OIS WR 5 

Объектив Fujifilm XF 16-80mm f/4 R OIS WRп 5 

Наушники AKG k240 Studio 13 

Видео пульт ATEM Television Studio 4К 1 

ATEM Camera Converter 6 

ATEM Studio Converter   6 

Микрофоны студийные направленные 3 

Звуковой пульт  1 

Ручной камкордер PXW-Z280 4 

Светильник студийный четырехламповый люминесцентный. Logocam U-

Light 220 Alpha 
4 

Hyper Deck Studio Mini рекордер Blackmagic  4 

Мониторы контрольные студийные 4 

Кран SlideKamera X-CRANE 1 

Адаптер Slidekamera Robiton 1 

SlideKamera ATLAS MODULAR - модульный слайдер 1 

Моторизированная голова Bull Head 1 

Моторизированная голова X-Head 1 

Пульт управления SlideKamera Kairos 2 

Штатив Manfrotto 526 Pro видеоголова и 645 Fast Twin карбоновый 3 шт. 4 

Программное обеспечение 

Офисное программное обеспечение 15 

Операционная система 15 

Adobe Creative Cloud 15 

 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного образования, 

имеющий необходимое образование, навыки и компетенции. 

https://gs-corp.ru/brend/blackmagic/index.php
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Приложение 1 

 

Источники для повторения теоретического материала 

по программе 1 года обучения (стартовый уровень) 

 

Модуль №1 «Основы видеопроизводства и мультимедиа» 

 

Ссылки на материал для повторения 

https://tvkinoradio.ru/article/article604-slovar-montazh 

https://tvkinoradio.ru/article/article14842-pochemu-kompoziciya-kadra-tak-vazhna 

https://tvkinoradio.ru/article/article14939-14-osnovnih-vidov-dramaturgicheskoj-kompozicii 

 

Модуль №2 «Драматургия репортажа» 

 

Ссылки на материал для повторения: 

https://studme.org/129597/zhurnalistika/dramaturgiya_reportazha 

https://studfile.net/preview/1788127/ 

https://kinoshkola.org/node/243 

http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/rezhissura-mul-timedijnoj-istorii/ 

 

Модуль №3 «Постпродакшн» 

 

Ссылки на материал для повторения: 

https://tvkinoradio.ru/article/article4199-10-knig-dlya-rezhisserov-montazha 

 

Модуль №4 «Мультимедийный сторителлинг» 

 

Ссылки на материал для повторения: 

https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynyy-storitelling-teoreticheskoe-osmyslenie 

http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/rezhissura-mul-timedijnoj-istorii/ 

 

https://tvkinoradio.ru/article/article604-slovar-montazh
https://tvkinoradio.ru/article/article14842-pochemu-kompoziciya-kadra-tak-vazhna
https://tvkinoradio.ru/article/article14939-14-osnovnih-vidov-dramaturgicheskoj-kompozicii
https://studme.org/129597/zhurnalistika/dramaturgiya_reportazha
https://studfile.net/preview/1788127/
https://kinoshkola.org/node/243
http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/rezhissura-mul-timedijnoj-istorii/
https://tvkinoradio.ru/article/article4199-10-knig-dlya-rezhisserov-montazha
https://cyberleninka.ru/article/n/multimediynyy-storitelling-teoreticheskoe-osmyslenie
http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/rezhissura-mul-timedijnoj-istorii/


Приложение 3 
Протокол № _ 

итогового контроля обучающихся 

дата проведения: «__» _______ 202_ г. 

2021-2022 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога  Фамилия Имя Отчество 

Объединение  Медиаквантум 

Номер группы   

Количество обучающихся   

Форма проведения  Тестирование 

 

Результаты итогового контроля 
 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Уровень теоретических 
знаний 

Уровень практических 
умений 

Уровень развития и 
воспитанности Итог по всем 

показателям Высокий 
(80-100%) 

Средний 
(50-79%) 

Низкий 
(менее 50%) 

Высокий 
(80-100%) 

Средний 
(50-79%) 

Низкий 
(менее 50%) 

Высокий 
(80-100%) 

Средний 
(50-79%) 

Низкий 
(менее 50%) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 



43 

Всего освоивших ДООП  обучающихся %  

Высокий уровень (80 – 100%)  обучающихся %  

Средний уровень (50 – 79%)  обучающихся %  

Низкий уровень (0 – 50%)  обучающихся % 
 

Кол-во часов по программе  выполнено     . 

 

Что необходимо предусмотреть при составлении ДООП в будущем учебном году  _______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Было ли в течение учебного года движение контингента (если да, то по какой причине)  ______________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Трудности, возникающие в процессе осуществления образовательной деятельности  _________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________        
 

Трудности, возникающие у обучающихся в процессе освоения материала  __________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________           
 

Активность обучающихся во внеучебных видах деятельности (проектная деятельность, участие в различных мероприятиях)  ______________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________       
 

Работа с родителями (законными представителями) (перечислить формы работы, частоту взаимодействия)  _____________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________        
 

Педагог дополнительного образования   /      
(подпись) (фамилия, инициалы) 
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