
 



Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный медиацентр» социально-гуманитарной направленности. Она 

призвана обеспечить создание условий для социального творчества через 

многообразие форм деятельности, позволяющих воспитаннику осознать себя 

как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности в 

изменяющихся социально-экономических условиях. При этом обеспечивается 

гармонизация интересов общества и интересов каждой личности, 

осуществление подготовки подрастающего поколения к жизни в эпоху 

информационных технологий, возрастания роли информации как 

экономической категории в контексте школьного образования. 

        Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Школьный медиацентр» разработана  в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов: Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 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". СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021),  методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (письмо МО и 

Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), устава МБОУ «Кулигинская СОШ, 

локального акта учреждения «Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе». 

 

Уровень программы – ознакомительный 

 

Актуальность программы обусловлена увеличивающейся скоростью научно-

технического прогресса, требующей от человека новых ритмов жизни, других 

объемов знаний, умения выходить из многочисленных сложных ситуаций, 

способности управлять собой. В данное время существует проблема подготовки 

подрастающего поколения к жизни в эпоху всеобщей информатизации, 

стремительного развития информационных технологий, возрастания роли 

информации в современном мире. 

      Данная программа направлена на формирование общей культуры учащихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 



деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самоусовершенствование. 

 

Отличительные особенности программы в том, что основным инструментом 

с помощью которого предполагается решить поставленные задачи, станет 

обучение различным формам творческого самовыражения при помощи 

современных медиа-ресурсов. Важное значение в процессе обучения придаётся 

и профориентации: учащиеся знакомятся с основными профессиями в одной из 

наиболее динамично развивающихся сфер – сфере медиа. Все обучающиеся по 

данной программе будут участвовать в выпуске СМИ школы (теле и 

радиопрограммы, газеты, сайта и групп в социальных сетях). Изучение 

предлагаемых в программе тем имеет большое воспитательное значение, так 

как подготавливает новое поколение к жизни в современных информационных 

условиях, к восприятию различной информации. 

 

Новизна состоит в том, что в результате образовательной деятельности 

создаётся интерактивное виртуальное творческое поле, обеспечивающее 

решение учебно-воспитательных задач, а также способствующее 

формированию интегративного взаимодействия в социокультурном 

пространстве. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в рамках 

программы учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные 

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, накопление 

знаний о журналистской и редакторской деятельностях, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения.  

 

Адресат программы: программа рассчитана на обучение учащихся возрасте 

11-13 лет. Состав группы - постоянный, минимальное количество детей – 8 

человек, максимальное - 10 человек 

 

Практическая значимость для целевой группы данной программы в том, что 

способствует формированию духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии 

не является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить 

детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения 

педагогом профориентационной работы. Программа реализует межпредметные 

связи с литературой, информатикой, музыкой, ИЗО, технологией.  

 

Преемственность программы заключается в том, что программа может быть 

применена другими образовательными учреждениями для организации работы 

по формированию социально-активной личности гражданина. В результате 

реализации программы воспитанники смогут отрабатывать навыки, оперативно 

собирать информацию и обрабатывать её, работать в кадре и за кадром, 



выстраивать сюжет в соответствии со сценарием, снимать и монтировать 

видеоматериал. 

 

Объем и срок освоения программы - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа рассчитана на 1 год обучения – 68 учебных часов. 

 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса: объединение посещают разновозрастные 

учащиеся. Программный курс предоставляет обучающимся возможность 

проявить свои творческие способности при создании мультимедийной 

продукции, развитие основ профессиональных знаний. Форма организации 

детского коллектива – медиастудия. Набор проводится по желанию, интересам 

и способностям учащихся, без специального отбора. При организации 

образовательного процесса учитываются возрастные, психологические, 

физиологические, интеллектуальные особенности воспитанников. 

Осуществляется индивидуальный подход к обучению и воспитанию каждого 

ребенка в творческом объединении. Программа предусматривает 

сотрудничество и тесное взаимодействие ДО художественной направленности, 

с образовательными и дошкольными учреждениями. Ведущие виды занятий по 

программе: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 

мастер-классы, видеорепортажи, аудио и видеомонтаж, редакторская 

деятельность. Ведущие виды деятельности: игровая, познавательная, 

художественное творчество, проектная деятельность, техническое творчество. 

Формы деятельности: Ведущие виды деятельности: индивидуальные, 

групповые. 

 

Форма обучения – очная.  

 

Режим занятий: общее количество часов в год - 68 часов. Занятия в учебных 

группах проводятся 1 раз в неделю, занятие длится 45 мин. с десятиминутным 

перерывом. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование системы знаний, умений, навыков журналиста и создание 

условий для самоопределения, самовыражения и самореализации. 

 

Для реализации поставленной цели программа решает следующие задачи: 

- образовательные (предметные)–развитие познавательного интереса к 

овладению различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе, приобретение знаний, умений и 

навыков обработки графических файлов и редактирования изображений, и 

видеофрагментов, используя инструменты графических программ. 

- метапредметные – развитие мотивации к усвоению учащимися способа сбора 

информации и редактирование текста, способы монтажа аудиофайлов, 

фотографий и видеороликов, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. 



-личностные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни, что способствует к саморазвитию и личностному самоопределению. 

 

1.3. Планируемые результаты. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 основы техники безопасности при работе в компьютерном классе; 

 жанры фотографии и стили видеосъёмки; 

 основы композиции; 

 как правильно пользоваться видеокамерой; 

 какие компьютерные программы лучше использовать при обработке 

видео; 

 как озвучить видеофильм; 

 что такое «монтажный план». 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Пользоваться фотоаппаратом и видеокамерой. 

2. Вести фото- и видеосъёмку, а именно: 

 правильно выбирать точку съёмки; 

 грамотно строить композицию кадра; 

 настраивать и правильно использовать освещение; 

3. Редактировать изображения в программе Adobe Photoshop, а именно: 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.); 

 редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использования; 

 монтировать фотографии  

 выполнять коррекцию фотографий; 

4. Редактировать фото в программе Microsoft Office Power Point. 

5. Создавать и монтировать видео фильмов программе Windows Movie 

Maker, а именно: 

 производить захват видео файлов; 

 импортировать заготовки видеофильма; 

 редактировать и группировать клипы; 

 монтировать звуковую дорожку видеофильма; 

 создавать титры; 

 экспортировать видео файлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практ

ика 

1. Введение. 4 2 2  

1.1 План работы объединения и 

задачи обучения ТБ и санитарно-

гигиенические правила 

2 2 - Наблюдени

е 

1.2 Знакомство с медиастудией. 2 - 2 опрос 

2. Газетный жанр 22 8 14  

2.1 Основные понятия 2 2 - опрос 

2.2 Основные характеристики 2 2 - опрос 

2.3 Газетные жанры 2 2 - опрос 

2.4 Создание газетного текста и его 

редактирование 

8 2 6 наблюдени

е 

2.5 Репортаж. Культура речи 4 - 4 наблюдени

е 

2.6 Интервью. 4 - 4 наблюдени

е 

3 Фото-редактирование 20 8 12  

3.1 Способы обработки фотографии 4 2 2 опрос 

3.2 Фоторепортаж. 4  4 фотоотчет 

3.3 Основы работы в программе 

Photoshop. Цветообработка. 

Информационная составляющая 

фото-файлов. 

4 2 2 фотоотчет 

3.4 Озвучивание фотографии 4 2 2 фотоотчет 

3.5 Движение изображений в кадре 4 2 2 Мультиме

дийная 

презентац

ия 

4 Видеосъемка 20 6 14  

4.1 Видеоряд 2 2  опрос 

4.2 Композиция кадра 2  2 опрос 

4.3 Человек в кадре 4 2 2 видеоотчет 

4.4 Внутрикадровый монтаж 2 2  Мультиме

дийная 

презентац

ия 

4.5 Видеосъемка   2 - 2 видеороли

к  

4.6 Монтажный план сюжета 2 - 2 опрос 

4.7 Звуковой ряд видеосюжета 2 - 2 видеоотчет 

4.8 Создание видеофайла 4 - 4 Зачет 



Содержание учебного плана 

1.Введение. 

1.1.План работы объединения и задачи обучения ТБ и санитарно-

гигиенические правила. 

Теория: познакомить детей с правилами поведения в кабинете, правил 

пожарной безопасности и техники безопасности при работе с имеющимся 

оборудованием в медиацентре. Вызвать интерес и желание участвовать в 

создании школьных новостей. Воспитывать дружеские взаимоотношения.  

Контроль: опрос 

1.2. Знакомство с медиастудией. 

Практика: умение пользоваться оборудованием медиацентра. 

Контроль: входная диагностика 

 

2.Редакция 

2.1. Основные понятия 

2.1 Теория: использование основных видов информационной переработки 

текста (план, конспект) при изучении нового материала и сбора информации в 

газету (наблюдение, анкетирование, интервью). Развивать умение 

ориентируется в классификации печатных изданий, знаний о том, где и как 

извлечь нужную информацию. 

Контроль: опрос 

2.2. Основные характеристики 

Теория: использование изобразительных элементов в дополнение к тексту 

(рисунки, фото, иллюстрации, карикатуры), создание художественных текстов 

малого объема (художественных миниатюр, четверостиший, сказок, загадок, 

рассказов). 

Контроль: опрос 

2.3. Газетные жанры. 

Теория: формирование знаний о газетных жанрах: информационных (заметка, 

анонс, аннотация мини-обозрение, интервью, некролог, блиц-опрос, репортаж; 

аналитических (отчет, беседа, интервью, резюме, анкета, статья, рецензия, 

рейтинг, расследование) и художественно-публицистических (очерк, фельетон, 

пародия, памфлет).  

Контроль: опрос 

2.4. Создание газетного текста и его редактирование 

Теория: подготовка произведения к опубликованию (исправление и шлифовка 

содержания, языка и стиля рукописи) и организация опубликования. 

Литературное и техническое редактирование: построение композиции, стиля и 

языка произведения, оформление печати печатного издания, т.е. выбор формата 

и шрифтов, размещение текста и иллюстраций. 

Практика: написание и публикация информационной статьи в социальных 

сетях 

5 Заключительное занятие. 2 - 2 Итоговый 

контроль 

(тест) 

Итого часов: 68 24 44  



Контроль: посты в социальных сетях 

2.5. Репортаж. Культура речи. 

Практика: посещение какого-либо мероприятия и написание статьи в виде 

репортажа, тренинг по взаимодействию авторов и участников информационной 

статьи. Для того чтобы написать репортаж правильно, нужно помнить о трех 

самых важных приемах. То, что делает наши тексты убедительными и 

интересными, журналисты называют тремя китами хорошего репортажа: 

детали, диалоги, действия 

Контроль: пост в социальных сетях 

2.6. Интервью 

Практика: выполнить определенные этапы:  

1. сбор информации,  

2. список открытых вопросов,  

3. договориться о встрече.  

4. проведение интервью,  

5. работа с текстом. Просто записать услышанный разговор — это не интервью, 

нужно его структурировать текст  

Контроль: пост в социальных сетях 

 

3.Фоторедактирование 

3.1.Способы обработки фотографии 

Теория: знакомство с различными видами обработки фотографий: с помощью 

мобильный приложений (Kuni, Huji, снапчат), естественная 

обработка(природные, незаретушированные особенности внешности 

(веснушки, родинки, волосы, глаза), небрежный стиль в обработке); 

кинематографическая (стоп-кадр, приближение изображение к киноплёнке);  

Практика: фотографирование и обработка с использованием различных 

эффектов: погодных, осуществление работы с цветами, градиентами, 

добавление шума и виньетирование, кадрирование и черные поля, изменение 

исходного цвета изображения, применение корректировки внешности, 

дорисовать детали на фотографии. 

Контроль: опрос 

3.2 Фото в газете. Фоторепортаж. 

Практика: составить фоторепортаж по определенной структуре: завязка, 

представление главных героев фото-истории, отражение точки зрения 

фотографа, движение в фотографиях, трюки с широким, средним и крупным 

планами при съемке, финал. 

Контроль: фотоотчёт 

3.3. Основы работы в программе Photoshop. Цветообработка. 

Информационная составляющая фотофайлов. 

Теория: работа со слоями: наложение слоев, прозрачность, заливка, типы 

наложения. Работа с уровнями и кривыми. Шумоподавление. Цветовые и 

художественные фильтры. Работа с кистями. Фоторамки. Наложение 

художественного текста. 

Практика: фотографирование и обработка с использованием программе 

Photoshop. 

Контроль: фотоотчёт 



3.4. Озвучивание фотографии 

Теория: изучение работы приложений: Enlight, MuseCam, Dreamscope, Paper 

Camera, B & WFilm Emulator, B612, MSQRD, Defqt, Old Booth, Prisma для 

озвучивания фотографий и выбор наиболее оптимального варианта  

Практика: фотографирование и обработка с выбранной программы 

Контроль: фотоотчёт 

3.5. Движение изображений в кадре 

Теория: знакомство с четырьмя основными способами съемки движущихся 

объектов: съемка с проводкой (фотограф должен двигать свою камеру в ту же 

сторону, в которую движется снимаемый объект); короткая выдержка (создать 

на фотографии эффект размытого фона); длинная выдержка (получения 

расплывчатого основного объекта и четкого фона. Такой метод съемки очень 

подходит для ночных фотографий); Zoom-взрыв (объект, который вы снимаете, 

должен двигался по направлению к вам либо от вас по оптической оси) 

Практика: фотографирование объектов в движении всеми четырьмя способами 

и обработка изображений  

Контроль: мультимедийная презентация 

 

4.Видеосъемка 

4.1.Видеоряд 

Теория: требования к видеоряду. Основные правила видеосъёмки. Баланс 

белого, освещённость кадра, выравнивание кадра по вертикали. Устойчивость 

камеры при съёмке. 

Контроль: опрос 

4.2. Композиция кадра 

Теория: нет 

Практика: проведение видеосъемки с использование разных планов: крупного, 

среднего, общего. Проведение съемки с разных ракурсов. Соблюдение правил 

композиции: соотношение 16:9, движение кадров, использование правила 

деления экрана на трети по горизонтали и вертикали, чтобы ключевые объекты, 

пришлись на пересечение двух из этих линий, соблюдение баланса и 

симметрии. 

Контроль: опрос 

4.3. Человек в кадре 

Теория: знакомство с видами следующие виды планов: 

1) деталь — например, глаз человека с бровью и частью носа. 

2) крупный план — лицо человека во весь экран. 

3) первый средний план — часть фигуры человека, взятая в рамку кадра, чуть 

выше пояса. 

4) второй средний план — фигура человека по колено. 

5) общий план — человек во весь рост располагается в кадре так, что над его 

головой и под его ногами остается небольшое пространство. 

6) дальний план — фигура человека в этом случае чрезвычайно мала. Она 

составляет 1/7 часть высоты кадра и меньше. 

Практика: выбор плана при съёмке человека. Монтаж по крупности. Обрезка, 

«воздух». Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога. «Правило 

восьмёрки». Съёмка интервью. «Говорящий фон». Съёмка «стенд-ап» 



Контроль: видеоотчет 

4.4. Внутрикадровый монтаж 

Теория: знакомство с созданием перехода фокуса, движения камеры и 

монтажной фразы 

Контроль: мультимедийная презентация 

4.5. Видеосъемка 

Практика: взаимодействие оператора и журналиста по решению творческой 

задачи. «Картинка» - основа видеосюжета. Съёмки в особых условиях 

освещённости. 

Контроль: видеоролик в социальных сетях 

4.6. Монтажный план сюжета 

Практика: обработка исходного материала. Создание монтажного листа, 

монтажного плана сюжета. Принципы монтажа видеоряда. Монтаж по 

крупности, монтаж по ориентации в пространстве, монтаж по фазе движения. 

Использование «перебивок», деталей. 

Контроль: опрос 

4.7. Звуковой ряд видеосюжета 

Практика:размещениенадорожкевидеооператоразакадровоготекстаисинхронов. 

Создание файла проекта. Использование аудио фильтров. 

Контроль: видеоотчёт 

4.8. Создание видеофайла 

Практика: Размещение видео на дорожке видеоредактора. Сочетание звукового 

ряда с видеорядом сюжета. Создание видеофайла видеосюжета в программе 

Premiere Pro. Фильтры, нарезка, формат файла, типы проектов, понятия и 

особенности. Знакомствос Adobe After Effect.  

Контроль: промежуточный контроль (видеоролик в социальных сетях) 

 

5.Заключительное занятие. 

Теория: подведение итогов работы детского объединения. Примерное 

содержание программы второго года обучения. 

Практика: беседа, творческий отчёт, анкетирование. 

Контроль: коллективное обсуждение, анкетирование, тестирование. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

2.1.Календарный учебный график 

№п/п Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во  

часов 

Место 

проведения 

Контроль 

1 Сентябрь 03.09.2020 1.1 2 медиацентр ВК 

2 Сентябрь 10.09.2020 1.2 2 медиацентр  

3 Сентябрь 17.09.2020 2.1 2 медиацентр  

4 Сентябрь 24.09.2020 2.2 2 медиацентр  

5 Октябрь 01.10.2020 2.3 2 медиацентр  

6 Октябрь 08.10.2020 2.4 2 медиацентр  

7 Октябрь 15.10.2020 2.4 2 медиацентр  

8 Октябрь 22.10.2020 2.4 2 медиацентр  

9 Октябрь 29.10.2020 2.4 2 медиацентр  

10 Ноябрь 05.11.2020 2.5 2 медиацентр  



11 Ноябрь 12.11.2020 2.5. 2 медиацентр  

12 Ноябрь 19.11.2020 2.6 2 медиацентр  

13 Ноябрь 26.11.2020 2.6 2 медиацентр  

14 Декабрь 03.12.2020 3.1 2 медиацентр  

15 Декабрь 10.12.2020 3.1 2 медиацентр  

16 Декабрь 17.12.2020 3.2 2 медиацентр  

17 Декабрь 24.12.2020 3.2 2 медиацентр ПА 

18 Январь 14.01.2021 3.3 2 медиацентр  

19 Январь 21.01.2021 3.3 2 медиацентр  

20 Январь 28.01.2021 3.4 2 медиацентр  

21 Февраль 04.02.2021 3.4 2 медиацентр  

22 Февраль 11.02.2021 3.5 2 медиацентр  

23 Февраль 18.02.2021 3.5 2 медиацентр  

24 Февраль 25.02.2021 4.1 2 медиацентр  

25 Март 04.03.2021 4.2 2 медиацентр  

26 Март  11.03.2021 4.3 2 медиацентр  

27 Март 18.03.2021 4.3 2 медиацентр  

28 Март 25.03.2021 4.4 2 медиацентр  

29 Апрель 01.04.2021 4.5 2 медиацентр  

29 Апрель 08.04.2021 4.6 2 медиацентр  

30 Апрель 15.04.2021 4.7 2 медиацентр  

31 Апрель 22.04.2021 4.8 2 медиацентр  

32 Апрель 29.04.2021 4.8 2 медиацентр  

33 Май 06.05.2021 5 2 медиацентр ИК 

Итого: 68 часов   

Условные обозначения: ВК – входной контроль, ПА – промежуточная аттестация, ИК – 

итоговый контроль 

 

                              2.2.Условия реализации программы  

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий высшее профессиональное 

образование без предъявления к стажу педагогической работы или лицо, не 

имеющее соответствующего образования, но обладающее достаточным 

практическим опытом, знаниями, умениями и выполняющее качественно и в 

полном объеме возложенные на него должностные обязанности. 

     Педагог должен знать: 

-приёмы и правила работы со средствами ИКТ 

-приёмы видео и фотосъёмки, аудиозаписи монтажа файлов 

-правила работы в программе Photoshop 

-способы обработки фотографии 

-правила создания журналистских тестов 

-систематическое использование имеющихся навыков в повседневном и 

профессиональном контексте. 

    Педагог должен уметь: 



-использовать приемы и соблюдать правила работы со средствами ИКТ, 

устранения неполадок, техники безопасности и другие вопросы, входящие в 

результаты освоения ИКТ в основной школе. 

-видео-аудио-фиксация процессов в окружающем мире и в образовательном 

процессе. 

-Аудио-видио-текстовая коммуникация (двусторонняя связь, конференция, 

мгновенные и отложенные сообщения, автоматизированные коррекция текста и 

перевод между языками).     

        проверка заданий перед следующим занятием, рецензирование и фиксация 

промежуточных и итоговых результатов, в том числе в соответствии с заданной 

системой критериев, 

- составление и аннотирование портфолио учащихся и своего собственного, 

-осуществлять подготовку и проведения выступлений, обсуждений, 

консультаций с компьютерной поддержкой, в том числе в 

телекоммуникационной среде. 

    -использовать инструменты проектирования деятельности (в том числе 

коллективной), визуализации ролей и событий. 

    -использовать средства наглядных объектов в процессе коммуникации, в том 

числе концептуальных, организационных и др. диаграмм, видеомонтажа. 

-использовать цифровые технологии визуального творчества, в том числе 

мультипликации, анимации, трехмерной графики 

 

Материально-техническое обеспечение: специально оборудованная 

медиастудия. Зал должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

-компьютер 

-цифровой фотоаппарат  

-микрофон 

-штатиф. 

 

Информационное обеспечение - аудио-, видео-, фото электронные ресурсы:  

-http://www.youtube.com/playlist?list=PLEF30A593FF2927D8 Adobe After Effects 

6.0: Видеомонтаж, спецэффекты, создание видео композиций.  

-http://www.youtube.com/playlist?list=PLHPXUxZzrSK_DeuCJrAQfKZf6qUsx1L-e 

– видео уроки 

-https://amssoft.ru/video/top-20-luchshih-programm-dlya-montazha-video.php–- 

видеомонтажhttps://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1

%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-

https://amssoft.ru/video/top-20-luchshih-programm-dlya-montazha-video.php
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E


%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E- как научиться писать 

газетные статьи 

 

2.3.Формы аттестации/контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

-входной контроль: тестирование 

-промежуточный контроль: проводится в виде наблюдения за успехами 

каждого учащегося при выполнении ими работ по созданию материала для 

школьной интернет-газеты «Школьный вестник» по написанию статей, 

обработке фотографий и монтажу видеозаписей; 

- итоговая аттестация –тестирование, оценка качества обучающегося по 

завершению обучения, наградные документы за участие в конкурсах разного 

уровня по профилю. 

Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в 

освещение событий школьной жизни и участие в конкурсах разного уровня, а 

также видеоролики и посты в социальных сетях. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

По итогам подведения диагностики ЗУН, личностного развития, 

предусмотренные программой, участие в конкурсах и фестивалях, их 

результативность, данные фиксируются в годовом аналитическом отчете, итоги 

конкурсов размещаются на страницах газеты «Кулигинский школьный 

вестник» и сайте образовательной организации, также публикуются посты и 

видеоматериалы в социальных сетях.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

 Степень сформированности навыков   фотомонтажа определяется 

методами педагогического наблюдения и тестирования теоретических знаний.  

 

1 год обучения 
Раздел 

программы 

Методы 

диагностики 

Описание 

Введение. Входная 

диагностика 

(тест) 

Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить, выбрав один ответ. 

Определение начального уровня и готовности детей 

к усвоению материала программы (Приложение 1). 

Газетный жанр Анализ 

выполненных 

работ 

Критерии: степень самостоятельности  выполнения 

изделия; степень владения  специальным 

оборудованием и оснащением; качество изделия; 

креативность. 

Фото-

редактирование 

Тест  

 

Анализ 

выполненных 

работ 

Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить, выбрав один ответ.  

Критерии: степень самостоятельности  выполнения 

изделия; степень владения  специальным 

оборудованием и оснащением; качество изделия; 

https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E


креативность. 

Видеосъемка Анализ 

выполненных 

работ 

Критерии: степень самостоятельности  выполнения 

изделия; степень владения  специальным 

оборудованием и оснащением; качество изделия; 

креативность. 

Заключительно  Наблюдение Проводится по намеченному плану. Определение 

цели и задач наблюдения, показателя личностного 

развития (терпение, самоконтроль), критерия, 

фиксация в карточке наблюдения, обработка 

полученных данных.  

 

2.5.Методические материалы 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Форма организации учебного занятия – очная, студия. Профиль деятельности 

студии принадлежит к визуальному творчеству, как средству передачи 

информации (экранные технологии). Все это с одной стороны, предполагает 

самые прямые связи творческого процесса с реальной живой 

действительностью, а с другой предоставляет неисчерпаемые возможности для 

развития наблюдательности, для творческого осмысления жизненного 

материала. 

       Организация деятельности студии предполагает и основывается на работе в 

команде – съемочной группе (сценарист – режиссер – оператор – монтажер). За 

время обучения все учащиеся объединения попробуют себя в различных 

творческих ситуациях (роли распределяют сами дети). Приобретя компетенцию 

видеооператора (фотографа) воспитанники смогут самостоятельно выбирать 

(придумывать) тему «из жизни», для создания своего фильма (фотографии, 

сюжета, репортажа) и уметь презентовать его. 

 

Методы обучения и воспитания:  

Обучения:  

-по источнику передачи и восприятия - словесный, наглядно- практический; 

-по характеру познавательной деятельности – объяснительно-иллюстративный 

(беседы), ситуативно-проблемный (ситуацию задает педагог), частично-

поисковый (добыча знаний самими учащимися), практический (фотосъёмка, 

видеосъёмка); 

-по характеру активизации - игровой, дискуссионный.  

воспитания:убеждение, поощрение, мотивация, создание ситуаций.  

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая 

и индивидуальная 

 

Формы организации учебного занятия: - беседа, конкурс, наблюдение, 

практическое занятие, выступление, представление, тренинг, студия т.д.  

 

Педагогические технологии: технологии группового обучения, технологии 

коллективного взаимообучения, технологии развивающего обучения, 



технологии коллективной творческой деятельности, технология критического 

мышления и т.д.  

 

Алгоритм учебного занятия:  

1. Тема  

2. Цель и задачи  

3. Вводная часть  

4. Основная часть  

5. Заключительная часть,  

6. Подведение итогов, вывод.  

 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, комплекс упражнений, 

заданий, карточки, сценарии, реквизит и т.д.  

 

Разделы Темы Учебно-методические, 

наглядные, 

дидактические 

материалы, 

методические 

разработки, 

материально-

техническое оснащение 

Литература 

1. Введение 1.1-

1.2. 

-Инструкции по технике 

безопасности. 

-фото, репродукции; 

кабинет и оборудование. 

-Жанры периодической 

печати: учебное пособие 

 

1) Стилистика газетных жанров. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1981. – 230 с. 

2) Что такое медиацентр? 

https://irkutsk.pult.ru/articles/muzykalnye-i-

mediacentry/chto-takoe-mediatsentr/ 

2. Газетный 

жанр 

2.1.-

2.6. 

1) правила написания 

статьи в школьную 

газету 

2) учебный слайд-фильм 

«как написать статью в 

школьную газету 

3) зрительный ряд: 

образцы репортажа, 

газетной статьи, 

интервью. 

4) Практикум по 

литературному 

редактированию.  

 

 

 

1) Как написать статью в школьную газету? 

https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%

D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8

2%D1%8C-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%

8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1

%82%D1%8B 

2) Как написать статью в школьную 

газету?https://yandex.ru/turbo?text=https%3A

%2F%2Fxn----7sbafuabraerjyjmxvsmn8f.xn--

p1ai%2Fkak-napisat-statyu-v-shkolnuyu-

gazetu%2F 

3)Правила написания газетных статей   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=93226

10042074204419&from=tabbar&parent-

reqid=1585029099302749-

734928398618783171600140-vla1-

https://irkutsk.pult.ru/articles/muzykalnye-i-mediacentry/chto-takoe-mediatsentr/
https://irkutsk.pult.ru/articles/muzykalnye-i-mediacentry/chto-takoe-mediatsentr/
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----7sbafuabraerjyjmxvsmn8f.xn--p1ai%2Fkak-napisat-statyu-v-shkolnuyu-gazetu%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----7sbafuabraerjyjmxvsmn8f.xn--p1ai%2Fkak-napisat-statyu-v-shkolnuyu-gazetu%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----7sbafuabraerjyjmxvsmn8f.xn--p1ai%2Fkak-napisat-statyu-v-shkolnuyu-gazetu%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----7sbafuabraerjyjmxvsmn8f.xn--p1ai%2Fkak-napisat-statyu-v-shkolnuyu-gazetu%2F


1521&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D

0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9

+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1

%8C%D0%B8 

3) Галкин С. И. Оформление газеты и 

журнала: от элемента к системе. Общее и 

особенное в художественно-техническом 

конструировании периодических изданий. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 152 с. 

4) Абрамович А. В., Лазаревич Э.А. 

Практикум по литературному 

редактированию. Изд-во МГУ, 1997 

3. 

Фоторедакт

ирование 

3.1.-

3.6 

1) учебный слайд-фильм 

«редактирование 

фотографии без 

специальных программ» 

2) правила работы в 

программах по 

редактированию 

фотографий 

3) зрительный ряд: 

образцы 

отредактированных 

фотографий 

4) Художественная 

обработка фотографий в 

Photoshop: самоучитель  

5) Работа в программе 

Adobe Photoshop CS. 

 

1) Как красиво отредактировать 

фотографии 

https://www.movavi.ru/support/how-to/how-

to-edit-pictures.html 

2) Редактирование фотографии без 

специальных программ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263

562432894371857&parent-

reqid=1585029830343635-

1589235629276218300610783-man1-

0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0

%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0

%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%

D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8

C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D

0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8

%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%

D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%

8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5 

3) Волкова Е. В. Художественная обработка 

фотографий в    Photoshop: самоучитель / 

Е.В. Волкова. - СПб.: Питер, 2005. - 272 с.  

4) Гевенян В. Р.  Adobe Photoshop CS.  

5) Волшебные фильтры и спецэффекты  / 

В.Р. Гевенян. - СПб.: BHV-Санкт 

Петербург, 2004. - 544 с. 

 

4. 

Видеосъем

ка 

4.1.-

4.8 

1) учебный слайд-фильм 

«Монтаж видео своими 

руками» 

2) правила работы в 

программах по 

редактированию видео 

3) зрительный ряд: 

образцы 

видеоматериалов 

4)Учебное пособие по 

видеосъёмке 

 

1) Как смонтировать видео? 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC

%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0

%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%

B5%D0%BE&from=tabbar 

2) Монтаж видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15276

819886793447857&from=tabbar&text=%D0%

BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%

D0%B6+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%

B5%D0%BE 

3) Adobe Premiere Pro Официальный 

учебный курс”, Москва, «Триумф», 2005, - 

https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-edit-pictures.html
https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-edit-pictures.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14263562432894371857&parent-reqid=1585029830343635-1589235629276218300610783-man1-0977&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&from=tabbar
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15276819886793447857&from=tabbar&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15276819886793447857&from=tabbar&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15276819886793447857&from=tabbar&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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512с.: ил. Перевод с английского.  

4)Adobe After Effects 6.0: Видеомонтаж, 

спецэффекты, создание видеокомпозиций. - 

Москва, ТРИУМФ, 2004.-416 с. : ил.-

(Официальный учебный курс).)  

5) Новикова В.И. Речевые ошибки в эфире. 

М.,1998 

6) Отт Урмас. Вопрос + ответ = интервью. 

М.,1991 

7) Телевизионная журналистика. Учебник. 

2-е издание. Изд-во МГУ, 1998.Техника и 

технология видеомонтажа.  

8) Под ред. П. Олефиренко. М.,1999. 

5. 

Заключител

ьные 

занятие 

5. Тест: Графический 

редактор Adobe 

Photoshop 

Тестовые задания  

https://rugraphics.ru/node/1134/take 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

     1. Характеристика объединения «Школьный медиацентр»  

Деятельность объединения «Школьный медиацентр» имеет  социально-

гуманитарную направленность. 

Количество обучающихся объединения «Школьный медиацентр» составляет  8 

человек. Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 11 до 13 лет. 

Формы работы – индивидуальные и групповые.  

 

2.Цель, задачи и результат воспитательной работы  

Цель воспитания - создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме.  

Задачи воспитания - способствовать развитию личности обучающегося, с 

позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать 

собственный взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; - 

формирование и пропаганда здорового образа жизни.  

Результат воспитания формирование социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме.  

 

3. Работа с коллективом обучающихся  

https://rugraphics.ru/node/1134/take


- формирование практических умений по организации органов самоуправления 

этике и психологии общения, технологии социального и творческого 

проектирования;  

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;  

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в 

процессе участия в совместной общественно – полезной деятельности;  

- содействие формированию активной гражданской позиции;  

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу.  

 

4. Работа с родителями 

 Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

 

2.7. Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Примечание 

 

1 Акция «Капля 

жизни» День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Воспитание 

патриотизма, 

гражданственности, 

активной жизненной 

позиции 

03.09  

2 Видеоопоздравление 

«С днем учителя!» 

формирование 

доброжелательных 

отношений между 

учащимися и 

педагогами 

05.10  

2 Конкурс фотографии 

«День народного 

единства» 

развитие творческих 

способностей 

учащихся 

04.11  

3 Видеоклип ко Дню 

Защитника 

Отечества «Подарок 

для папы». 

- воспитывать чувство 

патриотизма, уважение 

к людям военных 

специальностей - 

защитникам нашей 

Родины, чувство 

гордости за свою 

Родину и 

близких, внимание, 

терпение, чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи, 

культуру труда, 

чувство радости от 

23.02  



проделанной работы 

при подготовке 

подарка. 

 

4  Видеоклип к 

Международному 

женскому дню 

«Подарок для 

мамы». 

Создать или подобрать 

материал для 

видеоролика, а именно 

фото и видеоряд. 

4) Подготовив 

необходимые 

материалы и 

разобравшись в работе 

программы, применить 

все на практике и 

создать видеоролик. 

 

08.03  
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Приложение 1 

Входная диагностика (тест) 
1. Для усиления эффекта, типа взрыва или удара, его звук должен быть: 

Немного раньше события по видео 

Точно во время события 

Чуть позже 
2

При монтаже по движению переходить на следующий план следует: 

До момента фиксации объекта 

Во время фиксации 

После фиксации 
3

При работе с панорамированием переходить на следующий статичный план надо: 

До конечной точки и фиксации камеры 

После фиксации камеры в конечной точке 

Не имеет значения 
4

В кадре с движением объекта человеческий глаз сначала: 

Замечает сам факт движения 

Фиксирует границы кадра и скорость объекта 

Отмечает цвет и форму объекта 
5

Человеческий глаз более чувствителен к: 

Яркости объекта 

Цвету объекта 

Форме объекта 
6

25-ый кадр в системе вещания PAL: 

Видим глазом только при покадровом просмотре, поэтому он применяется для 

специальных эффектов 

Хорошо видим глазом как грязь на склейках 

Его нет. Кадров всего 24 
7

Склейка на полукадре получается когда: 

Применены специальные видеоэффекты 

Был произведён пересчёт из нестандартного формата видео или были выставлены 

соответствующие настройки записывающего устройства 

Были произведены ошибочные действия в программе нелинейного монтажа 
8

Хороший монтаж делается: 

Только из правильно смонтированных красивых кадров 

Из любых кадров, если в смонтированном виде они работают на основную идею 

Нет никаких правил 
9

Для смены времени и места действия в сцене можно применить: 

Переходной видеоэффект 

Звуковой эффект 

Косую склейку  
10

«Линия действия» это: 

Направление взгляда персонажа при съёмке «восьмёркой» 

Направление движения персонажа с учётом перспективы. Необходима для монтажа «по 

движению». 



Условная линия, которую нельзя пересекать при съёмке и монтаже. При её нарушении 

разрушается восприятие целостности сцены. 

ОТВЕТЫ: 

1-3 

2-1 

3-1 

4-1 

5-1 

6-2 

7-2 

8-2 

9-1 

10-3 

Тест: Графический редактор AdobePhotoshop 

 

1. Укажите принцип хранения растрового изображения: 

а) растровые изображения представляют собой набор геометрических фигур и 

хранится в виде формул 

б) растровые изображения представляют собой набор точек (пикселей) 

в) растровые изображения представляют собой объемные модели объектов в 3-

х мерном пространстве 

2. Выберите преимущества растровых изображений: 

а) возможность создания видеоэффектов: плавных переходов, размытия, теней 

б) масштабирование происходит без потери качества 

в) техническая реализуемость - оцифровка изобразительной информации 

г) небольшой объем файлов 

3. Укажите родной формат программы AdobePhotoshop: 

а) *.jpgб) *.psd в) *.gifг) *.bmp 

4. Клавиша, используемая в программе для скрытия или отображения 

всех палитр программы: 

а) Shiftб) Ctrlв) Tabг) Alt 

5. Укажите комбинацию клавиш для отмены выделения: 

а) Ctrl+Dб) Ctrl+Aв) Ctrl+Yг) Ctrl+H 

6. Выберите комбинацию клавиш для временного скрытия выделения: 

а) Ctrl+Dб) Ctrl+Aв) Ctrl+Yг) Ctrl+H 

7. Чтобы убрать часть выделения из уже выделенной области надо 

удерживать клавишу: 

а) Ctrlб) Alt в) Shift 

8. Как называется прием, позволяющий менять местами выделенную и 

невыделенную области? 

а) Инверсияб) Модификация выделенияв) Ретуширование 

9. Какой слой по умолчанию является заблокированным, а 

разблокировка возможна только при изменении его статуса? 

а) Обычный слойб) Текстовый слойв) Задний план 

10. С помощью какой палитры возможно отменить несколько последних 

команд? 

а) Инфоб) Историяв) Навигаторг) Образцы 

11. Кадрирование изображения – это: 



а) довыделение оставшихся областей б) обрезка в изображении лишнего  

в) создание плавного перехода между пикселями выделенной области и 

пикселями, окружающими выделенную область 

12. Переместить изображение в пределах окна позволяет инструмент: 

а) б) в)  

13. Этот инструмент выделяет группу пикселей, сходных по цветовой 

гамме и контрастности в указанных пределах: 

а) б) в)  

14. При создании Горизонтального текста : 

а) создается отдельный векторный текстовый слой 

б) создается отдельный растровый текстовый слой  

в) создается текстовое выделение (выделение в виде букв) слева 

направоЗначок в палитре Слои обозначает: 

а) слои видимыб) слои связаны в) связь между слоями отменена 

16. Какая модель цветов используется для показа изображений на 

экране монитора: 

а) RGB б) CMYK в) Labг) HSB 

17. Выберите верное понятие Тоновой коррекции: 

а) настройка баланса цветов  

б) обесцвечивание изображения 

в) процесс исправления погрешностей в освещении и контрасте 

18. Инструмент Палец : 

а) выполняет захват цвета и смешивает его с окружающими цветами 

б) позволяет увеличивать или уменьшать насыщенность изображения 

в) используется для смягчения резких границ изображения  

19. На отсканированной фотографии есть разрыв и царапины. Выберите 

наиболее подходящие инструменты для устранения вышеуказанных 

дефектов: 

а) Восстанавливающая кистьб) Кисть 

в) Заливкаг) Клонирующий штамп 

20. Вы открыли изображение в Photoshop. При выборе основного цвета 

вы видите только оттенки серых цветов, а вам нужно выбрать 

красный цвет, вы: 

а) выполните команды Редактирование  Установки  Основные 

б) выполните команды Изображение  Режим  RGB  

в) закрыть и снова открыть этот же документ 

21. Значок в палитре Слои рядом со слоем свидетельствует о том, что: 

а) данный слой является активным 

б) данный слой является невидимым  

в) данный слой является видимым  

22. Укажите формат, который является и методом сжатия данных: 

а) *.jpgб) *.psdв) *.gifг) *.tif 



 

Бланк ответов «AdobePhotoshop»: 

1-б 

2-а 

3-а,в 

4-в 

5-б 

6-а 

7-в 

8-б 

9-а 

10-а 

11-г 

12-в 

13-б 

14-б 

15-а 

16-а 

17-а,г 

18-в 

19-б 

20-б 

21-в 

22-б 

 

Тест на знание основ фотошопа по ссылке: https://rugraphics.ru/node/1134/take 

 
 

Творческое задание № 1 

Написание поста в социальных сетях 

Цель:дать в руки подрастающего поколения средства, позволяющие определить 

своё место в окружающем мире, познать самих себя. Школьная пресса во всём 

мире считается одним из самых действенных методов развития гражданского 

самосознания и активности личности. 

Задачи:- освещение в газете школьной жизни; 

- содействие в развитии медиа-культуры школьников; 

- повышение интереса к общественной жизни школы; 

- развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; 

Уметь передать различные эмоциональные состояния и создавать 

информационно-новостные блоки, используя образные выражения и 

интонационно-образную речь. Уметь согласовывать свои действия с 

партнерами. 

Творческое задание № 2 

https://rugraphics.ru/node/1134/take


Редактирование фотографий - фотоотчет 

Цель: подобрать персонажи, планы, звуковое сопровождение и создать серию 

фотоснимков с использованием различных техник и стилей редактирования. 

Задачи:умение фотографировать, делать удачные кадры, 

понимать главную идею произведения и выделять единицы сюжета, уметь их 

редактировать. 

Уметь подбирать персонажей, разные виды планов и фотоэффектов, создавать 

их. Подбирать звуковое сопровождение фотографиям. 

 

Творческое задание № 3 

Создание видеороликов 

Цель:создавать и использовать видеофильмы, видеоролики во внеурочной 

деятельности. 

Задачи:формировать у детей: 

- умение производить съемку видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, 

-умение работать с программой SonyVegasPro 13: монтаж фильма, работа со 

звуком, вставка титров и др. 

-использовать материал на различных мероприятиях, уроках, конкурсах и др. 

    Уметь выбрать сюжет и написать сценарий, планироватьи осуществлять 

процесс съемок, осуществлять монтаж готового фильма (ролика) из 

видеоклипов и озвучивать. Важно научиться публично представить и 

демонстрировать фильм (ролик) детям, родителям, учителям, гостям на 

открытых мероприятиях различного уровня. 

Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

 

2.Практическая подготовка- создание печатаного издания, видеосюжетов, 

Интернет-издания. 

Параметры оценивания практической работы 

Параметры оценки Критерии оценки  

высокий 

уровень (20 б) 

средний уровень 

(10 б) 

низкий уровень 

(0 б) 

Уровень создания 

публицистического 

текста. 

Грамотность; 

Соответствие 

требованиям 

публицистики; 

Оригинальност

ь текста; 

Использование 

иллюстраций;  

Создание 

публицистическ

их текстов с 

незначительным

и ошибками, 

постоянная 

шаблонность, 

без 

использования 

иллюстраций;  

Создание 

текстов с 

грубыми 

орфографически

ми,пунктуацион

ными, 

синтаксическим

и, логическими, 

фактическими 

ошибками. 

Более 80% 

текста  не 

является 



собственностью 

автора. 

Навыки создания 

телетекста: 

-грамотность, 

оригинальность; 

 

Выражены 

ярко 

 

Выражены 

средне 

Не выражены 

Умение работать в 

кадре: 

-правильность устной 

речи; 

- работа над дикцией, 

выразительностью, 

голосом; 

Выражено 

ярко 

Выражено 

средне 

Не выражено 

Навыки монтажа 

видеосюжетов; 

Выражены 

ярко 

Выражены 

средне 

Не выражены 

Умение работать в 

режиме 

функционирования 

медиацентра. 

Выражено 

ярко 

Выражено 

средне 

Отсутствие 

умения 

 

Возможные формы оценки личностных результатов:  

1. систематическое наблюдение;  

2. внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений». 

 

Таблица для исчисления личных достижений обучающегося (ФИО) 

на основе ранжирования индивидуальных результатов 

  Мероприятие Результаты 

1. Школьные конкурсы 

 

 

2. Районные конкурсы  

3. Республиканские конкурсы  

4. Всероссийские конкурсы  

 

 

3. Самооценка ученика и оценка общей самооценки  – «опросник»  

 Отвечаем на вопросы: “да” (+), “нет” (-).   

1. Вы настойчиво и без колебаний осуществляете принятые решения, не 

останавливаясь перед трудностями?  

2. Вы считаете, что командовать, руководить лучше, чем подчиняться?  

3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и 

сообразительны?  



4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда настаиваете, чтобы 

делать его по-своему?  

5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым?  

6. Если бы вы всерьез занялись наукой, то рано или поздно стали бы 

профессором?  

7. Вам трудно сказать себе “нет”, даже если ваше желание неосуществимо?  

8. Вы считаете, что достигните в жизни гораздо большего, чем ваши 

сверстники?  

9. В своей жизни вы успеете сделать очень многое, больше, чем другие?  

10. Если бы вам пришлось заново начать жизнь, вы достигли бы гораздо 

большего? 

Обработка результатов:Подсчитайте количество “да” (+). 

 6-7 положительных ответов (+) - завышенная самооценка;  

 3-5 (+) - адекватная (правильная);  

 2-1 (+) - заниженная. 

Изучение общей самооценки 
Инструкция испытуемому: Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам 

нужно зачитать номер положения и против него - один из трех вариантов 

ответов: “да” (+), “нет”(-), “не знаю” (?), выбрав тот ответ, который в 

наибольшей степени соответствует вашему собственному поведению в 

аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не задумываясь.   

 

Текст опросника:   

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.  

2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном состоянии.  

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются).  

4. У меня отсутствует уверенность в себе.  

5. Я примерно также способен и находчив, как большинство окружающих 

меня людей (ребят в классе).  

6. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7. Я все делаю хорошо (любое дело).  

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9.  В любом деле я считаю себя правым.  

10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.  

11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как 

собственное поражение.  

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе.  

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.  

14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне 

мешают различные препятствия, которые мне не преодолеть.  

15. Я редко жалею о том, что уже сделал.  

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам.  

17. Я сам думаю, что постоянно кому-нибудь необходим.  

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные.  

19. Мне чаще везет, чем не везет.  

20. В жизни я всегда чего-то боюсь. 



 

Обработка результатов:подсчитывается количество согласий (“да”) под 

нечетными номерами, затем - количество согласий с положениями под четными 

номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный результат 

может находиться в интервале от -10 до +10.  

 Результат от -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке.  

 Результат от -3 до +3 - о средней самооценке  

 Результат от +4 до +10 - высокой самооценке. 

 

 

 

Формы сформированности метапредметных и личностных результатов 

 

 

 

 

УУД 

 

Формы текущего, рубежного и 

итогового контроля 

 

Оценочные средства  

и образовательные продукты 

Коммун

икативн

ые 

 

 

 

 Тестирование. 

 Индивидуальные беседы.  

 Индивидуальные и 

групповые творческие 

задания 

Оценочные средства: 

Многовариантные тесты. 

Альтернативные тесты. 

Закрытые тесты. Диалог. 

Образовательный продукт: 

творческая работа 

Личност

ные 

 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Индивидуальные и 

групповые работы 

 Индивидуальная работа с 

целью формирования 

рефлексивной самооценки 

своих возможностей 

самоуправления 

 Проектная деятельность 

 Индивидуальные и 

групповые научно-

исследовательские работы 

 (проекты) 

Оценочные средства: 

Продукты инд./гр. работы 

Результаты анкет/тестов, бесед, 

наблюдений 

Продукт творческая работа 

Образовательный продукт: 

учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценкунавыка сотрудничества, на 

формирование и оценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции, 

рефлексии требующие совместной 

работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за 

конечный результат 



 

 

 

 

 

 

 



 

работа: игры  
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