
 



 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Развитие любой цивилизации начинается с того момента, как её представители 

овладевают навыком передавать, обрабатывать информацию. Повседневно мы получаем 

информацию из множества источников, в том числе через различные гаджеты и 

мобильные устройства. Человеческая цивилизация создала физически существующее 

(реальное) и виртуальное медиапростанства. 

Мультимедиа (лат. Multum + Medium) – одновременное использование различных 

форм представления информации и ее обработки в едином объекте-контейнере. Умение 

создавать и управлять мультимедиа является одним из важнейших качеств современного 

человека, обуславливающих эффективность его деятельности, утверждения гражданской 

позиции. Создание и передача экранного произведения, посредством сети Интернет и 

телевизионного вещания является самым распространенным и практически самым 

эффективным способом передачи мультимедиа. 

Актуальность программы. В концепции программы «Игровое кино и 

мультимедиа» лежит изучение современных технических средств и их возможностей для 

создания медиа контента, освоение операторского мастерства, выразительных средств 

видеоряда, сценарного мастерства, основ монтажа, владение техническими средствами 

производства видео. Программа предусматривает знакомство с азами различных кино и 

телевизионных специальностей, видеоблогерской сферы позволяющих обучающемуся в 

полной мере изучить производство видеоконтента, технически ориентироваться и 

реализовать себя в современном медиа пространстве. 

Направленность программы «Игровое кино и мультимедиа» – техническая. 

Программа направлена на привлечение обучающихся к освоению современных 

технологий производства экранного произведения и реализации своих творческих 

способностей в этой сфере. 

Новизна программы опирается на понимании приоритетности практико-

ориентированной работы, направленной на развитие понимания и навыков создания 

видеоконтента у школьников, а также развития навыков командной и организаторской 

работы при совместной реализации медиа-проектов. 

Отличительной особенностью программы является то, что она является 

симбиозом использования полученных знаний и их применения в области игрового кино, 

видеосюжета, видео-презентации, портфолио или семейного фильма с традициями 

эстетики экранного искусства.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 10 

до 18 лет. Это обосновано тем, что возрастные и психофизиологические особенности 

детей, базисные знания, умения и навыки, соответствующие содержанию программы, 

формируются к указанному возрасту. 

Срок освоения программы: 2 года.  

Форма обучения: очная.  

Уровень программы: стартовый (первый год обучения), базовый (второй год 

обучения).  

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный 

график. По организационной форме обучения выделяются фронтальная, индивидуальная 

и групповая формы обучения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

Режим занятий. Занятие проводится два раза в неделю по 2 учебных часа по 40 

минут с перерывом в 10 минут с 5 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. (согласно СП 2.4. 

3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 и Устава 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 

Правила приема. В объединение «Игровое кино и мультимедиа» принимаются все 

желающие дети от 10 до 18 лет по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) или зачислению через автоматизированную информационную систему 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Состав групп 

переменный. Наполняемость групп составляет 8 человек.  

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: научить обучающихся основам технологии кино и видео производства, а 

также самостоятельно реализовать собственные медиапроекты, создавать видеофильмы, 

видеопрезентации.  

Задачи  

Образовательные: 

 формирование знаний, умений и навыков безопасной работы с оборудованием;  

 формирование основных понятий о современных технологиях производства 

кино и видео;  

 формирование знаний устройства современной видеоаппаратуры и его 

составляющих;  

 получение навыков создания медиа-проектов, умения самостоятельно снимать 

видео и монтировать его посредством компьютерных программ; 

 формирование знаний, умений и навыков проектирования;  

 научить создавать собственные видео, умение презентовать видео и размещать 

его в сети Интернет. 

Развивающие:  

 развитие творческих технических способностей;  

 развитие у детей навыков самоорганизации, планирования; 

 развитие творческого мышления;  

 развитие образного, пространственного и вариативного мышления.  

Воспитательные: 

 формирование коммуникативных качеств, уважения к чужому мнению;  

 воспитание чувства сотрудничества, взаимопомощи в коллективе, умения 

работать в команде;  

 формирования чувства ответственного и бережливого отношения к 

материальным средствам;  

 формирование адекватной самооценки;  

 формирование способности самовыражения через участие в конкурсах;  

 создание оптимальных условий для развития нравственного, духовного, 

творческого потенциала ребенка через приобщение к экранному творчеству; 

 профессиональная ориентация.  

 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет 280 часов (140 учебных часов первый год обучения, 

140 часов -  второй год обучения). 
 

 



 

 

1.4. Содержание программы.  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Игровое кино и мультимедиа» первого года обучения 

 

Раздел 1. Экранное произведение. 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с целями и задачами программы. Презентация и демонстрация 

готовых работ. Вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности при работе. Правила поведения в образовательном учреждении. Требования 

педагога к обучающимся на период обучения. Понятие экранное произведение, видеоряд 

и звукоряд экранного произведения, видеосюжет, видеофильм, короткий и полный метр, 

анимация. 

Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, фотосюжетов и 

художественных картин. 

Формы текущего контроля: опрос, практические задания  

 

Тема 1.2. Звукоряд и видеоряд. 

Теория. Понятие видеоряд и звукоряд экранного произведения, понятие кадра, 

крупность кадра, сюжетный центр, композиция, ракурс, ритм, динамика. 

Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, фотосюжетов и 

художественных картин, съемка видео и фото. 

Формы текущего контроля: практические задания. 

 

Тема 1.3. Динамика в кадре. 

Теория. Отличие экранного изображения от фотографии и изобразительного 

искусства. Принципы и правила создания динамики кадра, движение объекта, движение 

фона, внутрикадровый монтаж. 
Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, съемка видео. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 1.4. Последовательность кадров. 

Теория. Природа восприятия экранного изображения, формирование у зрителя 

истории, параллельные истории, клиповая последовательность, монтажная съемка. 
Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, составление «историй» и 

последовательности кадров по литературным произведениям, съемка видео. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Раздел 2. Видеосъемка. 

Тема 2.1. Камера. 

Теория. Существующие форматы видео, настройка камеры, понятие баланса 

белого. 
Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, работа с камерой. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 2.2. Работа со светом. 

Теория. Виды освещения: павильон, натура, смешанный. Схемы освещения, 

названия и установка осветительных приборов. 
Практика. Съемка в павильоне и на открытом пространстве, работа с разными 

видами и схемами освещения. 



 

 

Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 2.3. Работа со звуком. 

Теория. Понятие звукового ряда в экранном произведении, звуковые дорожки, 

интершум, закадровый голос, фоновая музыка. 

Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, съёмка видео и настройка 

звуковых параметров камеры. Работа со звуковым рекордером, одновременная запись 

звука из нескольких источников.  
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 2.4. Статичная камера. 

Теория. Статичный кадр – недвижимая камера, начало кинематографа. 

Использование штатива, подручных средств для стабилизации изображения. 

Зуммирование и трансфокация. 
Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, съемка видео.  
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 2.5. Динамическая камера 

Теория. Движущаяся (динамичная) камера, панорамы, проходки, проезды и 

сложные комбинированные движения, специальные средства для съемки в движении, 

простые стабилизаторы, стедикам, операторская тележка (Dolly), операторский кран, 

дроны и коптеры, сложные механизированные программируемые системы и прочие 

приспособления и устройства. 

Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, съемка видео с 

использованием динамичной камеры. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 2.6. Внутрикадровый монтаж. 

Теория. Что такое внутрикадровый монтаж, внутрикадровый монтаж через 

мизансцену (движение актеров), внутрикадровый монтаж с помощью движения камеры. 
Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, построение мизансцен, 

съемка видео. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 2.7. Многокамерная съемка. 

Теория. Где и когда используется многокамерная съемка, расстановка камер, 

синхронизация камер, съёмка диалогов, съемка событий и мероприятий, съёмка сложных 

сцен с помощью нескольких камер.  
Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, съемка видео. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Раздел 3. Видеомонтаж 

Тема 3.1. Программа видеомонтажа. 

Теория. Программы для редактирования видео, компоузинга, создания графики и 

анимации, знакомство с видеоредакторами Киностудия Windows и Adobe Premiere Pro, 

интерфейс, настройка программы, работа в программе, понятие проект, организация 

файлов и материалов на дисковом пространстве ПК для монтажа видео. 

Практика. Работа с монтажной станцией, организация файлового рабочего 

пространства на ПК, работа с программой Adobe Premiere Pro. 
Формы текущего контроля: практические задания. 



 

 

Тема 3.2. Основы видеомонтажа. 

Теория. 10 Правил монтажа видео, виды монтажа, раскадровка, «монтажная» 

съемка. Просмотр и разбор экранных произведений. 

Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, монтажная съемка видео, 

редактирование видео в программе Adobe Premiere Pro.  
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 3.3. Работа со звуком. 

Теория. Ритм, динамика, интершум, очевидные и неочевидные звуки, голос, музыка 

и специальные эффекты как они создают настроение фильма, Звукоряд и звуковые 

дорожки в монтажной программе, саунд-дизайн, уровни звуковых дорожек, сведение. 

Возможности программ Adobe Premiere Pro и Киностудия Windows в работе со звуком. 

Практика. Настройка параметров звука, редактирование звука в Adobe Premiere 

Pro и Киностудия Windows. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 3.4. Использование специальных эффектов. 

Теория. Использование и восприятие зрителем визуальных эффектов, различие 

между визуальными и специальными эффектами, специальные межкадровые переходы, 

цветокоррекция и её влияние на экранное произведение, хромакей, видеофутажи. 
Практика. Работа с хромакеем, замена фона, использование готовых футажей. 

Создание простых эффектов, использование готовых программных видеопереходов и 

специальных эффектов. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Раздел 4. Видеосюжет. Кино.  

Тема 4.1. Сценарий. 

Теория. Технология создания кино, этапы производства, идея, концепция, 

литературное произведение, сюжет, история, трехактовая структура повествования, 

эпизоды и сцены, сценарий, режиссерский сценарий, синопсис. 
Практика. Просмотр и разбор экранизаций литературных произведений, 

придумывание и написание историй, сценариев собственных и на основе литературных 

произведений.  
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 4.2. Раскадровка. 

Теория. Понятие «Внутренний телевизор», ключевые кадры, зарисовка кадров по 

эпизодам и сценам, понятие «раскадровка». 

Практика. Создание раскадровки по сценариям, литературным произведениям. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 4.3. Звук в экранном произведении. 

Теория. Подбор звукового оформления, настроение и ритм фильма, фоновая 

музыка, музыкальный фильм, мюзикл, авторские права на музыкальные произведения. 

Практика. Просмотр и разбор экранных произведений с музыкальным 

оформлением, прослушивание и подбор музыкального оформления для видео. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 



 

 

Тема 4.4. Планирование съемки. 

Теория. Предпродакшн, составление плана, дедлайн, техническая часть, смета, 

выбор локаций для съемки, кастинг, календарно-постановочный план, вызывной лист, 

распределение обязанностей, работа со съемочной группой, ассистентами, персоналом, 

актерами. 

Практика. Планирование съемок и составление плана проекта, подбор техники и 

аппаратуры для съемки, выбор локаций и подбор актеров. Репетиции без камеры, с 

камерой. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 4.5. Работа на съемочной площадке. 

Теория. Состав и работа на площадке съемочной группы, режиссер, оператор, 

осветитель, звукооператор, корреспондент, ведущий, видеоблогер, ассистенты и прочий 

персонал, актер, герой сюжета, гость или интервьюируемый.  
Практика. Съёмка и работа на съемочной площадке. 
Формы текущего контроля: практические задания. 

 

Тема 4.6. Монтаж видеосюжета. 

Теория. Понятие «постпродакшн», работа над проектом будущего фильма с учетом 

уже проделанной работы и имеющихся материалов для сюжета. 
Практика. Редактирование видео в программе Adobe Premiere Pro, музыкальное 

оформление, озвучка, цветокоррекция и наложение специальных эффектов, работа с 

титрами, вывод проекта в готовый фильм, консультации, доработка. 

Формы текущего контроля: практические задания. 

 

Тема 4.7. Промежуточная аттестация. 

Практика. Защита готового видео сюжета, выбора темы и идеи, проделанная 

работа и анализ. Просмотр и разбор готовых фильмов, видеосюжетов. 
Форма промежуточной аттестации: практические задания, самооценка. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Игровое кино и мультимедиа» второго года обучения 

 

Раздел 1. Драматургия экранного произведения 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория. Вводный инструктаж по соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности при работе. Правила поведения в образовательном учреждении. Требования 

педагога к обучающимся на период обучения. Просмотр и разбор экранных произведений, 

видеоряд и звукоряд, идея фильма, тема, драматургия кадра, крупность кадра. 

Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, фотосюжетов и 

художественных картин, фото и видео съемка, построение композиции кадра, ракурсная 

съемка на раскрытие заданной темы. 

Формы текущего контроля: опрос, практические задания. 

 

Тема 1.2. Звукоряд и видеоряд. 

Теория. Понятие видеоряд и звукоряд экранного произведения, понятие кадра, 

крупность кадра, сюжетный центр, композиция, ракурс, ритм, динамика, настроение 

фильма, звуковое и музыкальное оформление. 

Практика. Просмотр и разбор экранных произведений, фотосюжетов и 

художественных картин, съемка видео и фото 



 

 

Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Раздел 2. Создание фильма. 

Тема 2.1. Сценарий. 

Теория. Технология создания кино, этапы производства, идея, концепция, 

литературное произведение, сюжет, история, трехактовая структура повествования, 

фабула, эпизоды и сцены, синопсис, сценарий, режиссерский сценарий. 
Практика. Просмотр и разбор экранизаций литературных произведений, 

придумывание и написание историй, сценариев собственных и на основе литературных 

произведений.  
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 2.2. Раскадровка. 

Теория. «Внутренний телевизор», ключевые кадры, зарисовка кадров по эпизодам и 

сценам, понятие «раскадровка». 

Практика. Создание раскадровки по сценариям, литературным произведениям. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 2.3. Звуковое оформление. 

Теория. Подбор звукового оформления, соответствие музыкального оформления 

настроению и ритму фильма, авторские права на музыкальные произведения. 

Практика. Просмотр и разбор экранных произведений с музыкальным 

оформлением, прослушивание и подбор музыкального оформления для видео. 
Формы текущего контроля: практические задания.  

 

Тема 2.4. Планирование съемки. 

Теория. Предпродакшн, составление плана, дедлайн, техническая часть, смета, 

выбор локаций для съемки, кастинг и выбор актеров, календарно-постановочный план, 

вызывной лист, распределение обязанностей, работа со съемочной группой, ассистентами, 

персоналом, актерами. 

Практика. Планирование съемок и составление плана проекта, подбор техники и 

аппаратуры для съемки, выбор локаций и подбор актеров. Репетиции без камеры, с 

камерой. 
Формы текущего контроля: практические задания. 

 

Тема 2.5. Работа на съемочной площадке. 

Теория. Состав и работа на площадке съемочной группы, режиссер, оператор, 

осветитель, звукооператор, корреспондент, ведущий, видеоблогер, ассистенты и другие, 

актер, герой сюжета, гость или интервьюируемый.  
Практика. Съёмка и работа на съемочной площадке. 
Форма промежуточной аттестации: практические задания.  

 

Тема 2.6. Монтаж фильма. 

Теория. Понятие «постпродакшн», работа над проектом будущего фильма с учетом 

уже проделанной работы и имеющихся материалов для фильма. 
Практика. Редактирование видео в программе Adobe Premiere Pro, музыкальное 

оформление, озвучка, цветокоррекция и наложение специальных эффектов, работа с 

титрами, вывод проекта в готовый фильм, консультации, доработка. 
Форма промежуточной аттестации: практические задания, самооценка.  

 



 

 

Тема 2.7. Итоговая аттестация. 

Практика. Защита фильма, выбор темы и идеи фильма, проделанная работа и 

анализ. Просмотр и разбор готовых фильмов, видеосюжетов. 
Форма итоговой аттестации: практические задания, опрос, просмотр фильма, 

самооценка. 

 

1.5. Планируемые результаты.  

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Игровое кино и мультимедиа» обучающиеся в первый год обучения должны:  

знать: 

- правила техники безопасности при работе с видеоаппаратурой;  

- правила работы с аппаратурой (видеокамерой и другой техникой); 

- основные этапы производства видеосюжета, фильма; 

- базовые навыки операторской работы; 

- историю кинематографа;  

уметь:  

- самостоятельно писать сценарий сюжета; 

- пользоваться съемочной аппаратурой: 

- самостоятельно осуществлять видеомонтаж на компьютере; 

- создавать видеофайл или видео для сети Интернет; 

- представлять творческую работу на конкурсе.  

По окончании второго года обучения по программе «Игровое кино и мультимедиа» 

обучающиеся должны: 

знать: 

- как спроектировать, составить план и организовать съемку фильма;  

- как правильно организовать рабочее место;  

- планировать порядок рабочих операций;  

уметь:  

-самостоятельно создавать (проект): короткометражный документальный или 

игровой фильм, репортаж;  

- уметь руководить процессом производства сюжета, фильма; 

- пользоваться базовым техническим инструментарием; 

- пользоваться технической литературой и другими источниками информации. 

Ожидаемые результаты по общему развитию по итогам обучения:  

Развитие: 

– смекалки, изобретательности и фантазии; 

– творческого мышления, интереса к творческой деятельности;  

– пространственного воображения обучающихся.  

Воспитание: 

– трудолюбия, аккуратности, терпеливости, навыков культуры и поведения, чувства 

коммуникабельности;  

– стремления у обучающихся к получению качественного законченного результата;  

– навыков работы в команде. 

 



 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1. Учебный план. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Игровое кино и мультимедиа» первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1. Экранное произведение 

16 4 12 

Опрос, 

практическое 

задание 

1.1 Вводное занятие 

2 1 1 

Опрос. 

Практическое 

задание 

1.2 Звукоряд и видеоряд 
4 1 3 

Практическое 

задание 

1.3 Динамика в кадре 
4 1 3 

Практическое 

задание 

1.4 Последовательность кадров 
6 1 5 

Практическое 

задание 

2. Видеосъемка 
42 7 35 

практическое 

задание 

2.1 Камера 
6 1 5 

Практическое 

задание 

2.2 Работа со светом 
6 1 5 

Практическое 

задание 

2.3 Работа со звуком 
6 1 5 

Практическое 

задание 

2.4 Статичная камера 
6 1 5 

Практическое 

задание 

2.5 Динамическая камера 
6 1 5 

Практическое 

задание 

2.6 Внутрикадровый монтаж 
6 1 5 

Практическое 

задание 

2.7 Многокамерная съемка 
6 1 5 

Практическое 

задание 

3. Видеомонтаж 
46 6 40 

Практическое 

задание 

3.1 Программа видеомонтажа 
4 2 2 

Практическое 

задание 

3.2 Основы видеомонтажа 
30 2 28 

Практическое 

задание 

3.3 Работа со звуком 
6 1 5 

Практическое 

задание 

3.4 Использование специальных 

эффектов 
6 1 5 

Практическое 

задание 

4. Видеосюжет. Кино 
36 6 30 

Практическое 

задание 

4.1 Сценарий 
4 1 3 

Практическое 

задание 

4.2 Раскадровка 
4 1 3 

Практическое 

задание 

4.3 Звук в экранном 

произведении 
2 1 1 

Практическое 

задание 

4.4 Планирование съемки 2 1 1 Практическое 



 

 

задание 

4.5 Работа на съемочной 

площадке 
12 1 11 

Практическое 

задание 

4.6 Монтаж видеосюжета 
10 1 9 

Практическое 

задание 

4.7 Промежуточная аттестация 2 – 2 

Практическое 

задание, 

самооценка 

Итого объем программы 140 23 117  

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Игровое кино и мультимедиа» второго года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1. Драматургия экранного 

произведения 10 2 8 

Опрос, 

практическое 

задание 

1.1 Вводное занятие 

2 1 1 

Опрос. 

Практическое 

задание 

1.2 Звукоряд и видеоряд 
8 1 7 

Практическое 

задание 

2. Создание фильма 
130 8 122 

практическое 

задание 

2.1 Сценарий 
10 1 9 

Практическое 

задание 

2.2 Раскадровка 
4 1 3 

Практическое 

задание 

2.3 Звуковое оформление 
4 1 3 

Практическое 

задание 

2.4 Планирование съемки 
6 1 5 

Практическое 

задание 

2.5 Работа на съемочной 

площадке 
52 2 50 

Практическое 

задание 

2.6 Монтаж фильма 

52 2 50 

Практическое 

задание, 

самооценка 

2.7 Итоговая аттестация 

2 - 2 

Опрос, 

практическое 

задание, 

самооценка, 

просмотр фильма.  

Итого объем программы 140 10 130  

 



2.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график группы № 1 второго года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Игровое кино и мультимедиа»  

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол–

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь 

5 
Группа 1 

Понедельник 

и среда 

8:00-9:30 

 

 

Лекционно-

практическое занятие 
2 Вводное занятие 

Подольских курсантов, 16 Опрос, 

самооценка 

2 7 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Звукоряд и видеоряд 

Практическое 

задание 

 

3 12 Практическое занятие 2 Звукоряд и видеоряд 

4 14 
Практическое занятие 

2 Звукоряд и видеоряд 

5 19 
Практическое занятие 

2 Звукоряд и видеоряд 

6 21 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Сценарий 

Практическое 

задание 

 

7 26 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

8 28 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

9 

Октябрь 

3 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

10 5 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

11 10 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Раскадровка 

Практическое 

задание 

 
12 12 Практическое занятие 2 Раскадровка 

13 17 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Звуковое оформление 

Практическое 

задание 

 
14 19 Практическое занятие 2 Звуковое оформление 

15 24 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Планирование съемки 

Практическое 

задание 

 
16 26 

Практическое занятие 
2 Планирование съемки 



 

 

17 
 

31 
Практическое занятие 

2 Планирование съемки 

18 

Ноябрь 

7 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

Практическое 

задание 

 

19 9 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

20 14 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

21 16 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

22 21 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

23 23 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

24 28 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

25 30 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

26 

Декабрь 

5 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

27 7 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

28 12 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

29 14 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

30 19 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

31 21 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

32 26 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

33 28 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

34 
 

 
9 

Практическое занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

35 Январь 11 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 



 

 

36 16 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

37 18 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

38 23 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

39 25 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

40 30 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

41 

Февраль 

 

1 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

42 6 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

43 8 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

44 13 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Монтаж фильма 

Практическое 

задание, 

самооценка 

 

45 15 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Монтаж фильма 

46 20 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

47 22 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

48 27 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

49 

Март 

1 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

50 6 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

51 13 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

52 15 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

53 20 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

54 22 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 



 

 

55 27 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

56 29 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

57 

Апрель 

3 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

58 5 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

59 10 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

60 12 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

61 17 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

62 19 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

63 24 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

64 26 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

65 

Май 

3 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

66 10 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

67 15 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

68 17 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

69 22 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

70 24 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 
 

71 29 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 
 

72 31 Практическое занятие 2 Итоговая аттестация 

Опрос, 

практическое 

задание, 

самооценка  



 

 

2.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график группы № 3 второго года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Игровое кино и мультимедиа»  

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол–

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь 

5 
 

Группа 3 

Понедельник 

и среда 

16:30-18:00 

 

Лекционно-

практическое занятие 
2 Вводное занятие 

Подольских курсантов, 16 Опрос, 

самооценка 

2 7 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Звукоряд и видеоряд 

Практическое 

задание 

 

3 12 Практическое занятие 2 Звукоряд и видеоряд 

4 14 
Практическое занятие 

2 Звукоряд и видеоряд 

5 19 
Практическое занятие 

2 Звукоряд и видеоряд 

6 21 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Сценарий 

Практическое 

задание 

 

7 26 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

8 28 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

9 

Октябрь 

3 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

10 5 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

11 10 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Раскадровка 

Практическое 

задание 

 
12 12 Практическое занятие 2 Раскадровка 

13 17 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Звуковое оформление 

Практическое 

задание 

 
14 19 Практическое занятие 2 Звуковое оформление 

15 24 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Планирование съемки 

Практическое 

задание 

 
16 26 

Практическое занятие 
2 Планирование съемки 



 

 

17 
 

31 
Практическое занятие 

2 Планирование съемки 

18 

Ноябрь 

7 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

Практическое 

задание 

 

19 9 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

20 14 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

21 16 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

22 21 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

23 23 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

24 28 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

25 30 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

26 

Декабрь 

5 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

27 7 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

28 12 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

29 14 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

30 19 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

31 21 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

32 26 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

33 28 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

34 
 

 
9 

Практическое занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

35 Январь 11 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 



 

 

36 16 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

37 18 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

38 23 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

39 25 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

40 30 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

41 

Февраль 

 

1 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

42 6 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

43 8 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

44 13 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Монтаж фильма 

Практическое 

задание, 

самооценка 

 

45 15 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Монтаж фильма 

46 20 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

47 22 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

48 27 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

49 

Март 

1 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

50 6 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

51 13 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

52 15 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

53 20 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

54 22 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 



 

 

55 27 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

56 29 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

57 

Апрель 

3 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

58 5 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

59 10 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

60 12 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

61 17 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

62 19 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

63 24 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

64 26 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

65 

Май 

3 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

66 10 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

67 15 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

68 17 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

69 22 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

70 24 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 
 

71 29 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 
 

72 31 Практическое занятие 2 Итоговая аттестация 

Опрос, 

практическое 

задание, 

самооценка  



 

 

Календарный учебный график группы № 2 первого года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Игровое кино и мультимедиа»  

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол–

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь 

5 
Понедельник 

и среда 

14:30-16:00 

Лекционно-

практическое занятие 
2 Вводное занятие 

Подольских курсантов, 16 Опрос, 

самооценка 

2 7 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Звукоряд и видеоряд 

Практическое 

задание 

 
3 12 Практическое занятие 2 Звукоряд и видеоряд 

4 14 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Динамика в кадре 

Практическое 

задание 

 
5 19 Практическое занятие 2 Динамика в кадре 

6 21 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Последовательность кадров 

Практическое 

задание 

 
7 26 

Практическое занятие 
2 Последовательность кадров 

8 28 
Практическое занятие 

2 Последовательность кадров 

9 

Октябрь 

3 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Камера 

Практическое 

задание 

 
10 5 

Практическое занятие 
2 Камера 

11 10 
Практическое занятие 

2 Камера 

12 12 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Работа со светом 

Практическое 

задание 

 

13 17 
Практическое занятие 

2 Работа со светом 

14 19 
Практическое занятие 

2 Работа со светом 

15 24 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

16 26 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

17 
 

 
31 

Практическое занятие 
2 Работа со звуком 



 

 

18 
Ноябрь 

7 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Статичная камера 

Практическое 

задание 

 
19 9 

Практическое занятие 
2 Статичная камера 

20 14 
Практическое занятие 

2 Статичная камера 

21 16 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Динамическая камера 

Практическое 

задание 

 
22 21 

Практическое занятие 
2 Динамическая камера 

23 23 
Практическое занятие 

2 Динамическая камера 

24 28 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Внутрикадровый монтаж 

Практическое 

задание 

 
25 30 

Практическое занятие 
2 Внутрикадровый монтаж 

26 

Декабрь 

5 
Практическое занятие 

2 Внутрикадровый монтаж 

27 7 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Многокамерная съемка 

Практическое 

задание 

 
28 12 

Практическое занятие 
2 Многокамерная съемка 

29 14 
Практическое занятие 

2 Многокамерная съемка 

30 19 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Программа видеомонтажа 

Практическое 

задание 

 
31 21 

Лекционно-

практическое занятие 
2 Программа видеомонтажа 

32 26 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Основы видеомонтажа 

Практическое 

задание 

 

33 28 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Основы видеомонтажа 

34 
 

9 Практическое занятие 2 Основы видеомонтажа 

35 

Январь 

11 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

36 16 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 



 

 

37 18 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

38 23 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

39 25 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

40 30 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

41 

Февраль 

1 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

42 6 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

43 8 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

44 13 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

45 15 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

46 20 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

47 22 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Работа со звуком 

Практическое 

задание 

 
48 27 

Практическое занятие 
2 Работа со звуком 

49 

Март 

1 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

50 6 
Лекционно-

практическое занятие 
2 

Использование специальных 

эффектов Практическое 

задание 

 
51 13 

Практическое занятие 
2 

Использование специальных 

эффектов 

52 15 
Практическое занятие 

2 
Использование специальных 

эффектов 

53 20 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Сценарий 

Практическое 

задание 

 
54 22 Практическое занятие 2 Сценарий 

55 27 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Раскадровка 

Практическое 

задание 



 

 

56 29 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Раскадровка 

 

57 

Апрель 

3 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Звук в экранном произведении 

Практическое 

задание 

58 5 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Планирование съемки 

Практическое 

задание 

59 10 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

Практическое 

задание 

 

60 12 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

61 17 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

62 19 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

63 24 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

64 26 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

65 

Май 

3 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Монтаж видеосюжета 

Практическое 

задание 

66 10 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

67 15 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

68 17 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

69 22 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

70 24 
 

   

71 29 
 

   

72 31 Практическое занятие 2 Промежуточная аттестация 

Практическое 

задание, 

самооценка  

 



 

 

Календарный учебный график группы № 4 первого года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Игровое кино и мультимедиа» 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол–

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь 

6 
Группа 4 

Вторник и 

четверг  

8:00-9:30 

 

 

Лекционно-практическое 

занятие 
2 Вводное занятие 

Подольских курсантов, 16 

 

 

Опрос, 

самооценка 

2 8 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Звукоряд и видеоряд 

Практическое 

задание 

 
3 13 Практическое занятие 2 Звукоряд и видеоряд 

4 15 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Динамика в кадре 

Практическое 

задание 

 
5 20 Практическое занятие 2 Динамика в кадре 

6 22 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Последовательность кадров 

Практическое 

задание 

 
7 27 

Практическое занятие 
2 Последовательность кадров 

8 29 
Практическое занятие 

2 Последовательность кадров 

9 

Октябрь 

4 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Камера 

Практическое 

задание 

 
10 6 

Практическое занятие 
2 Камера 

11 11 
Практическое занятие 

2 Камера 

12 13 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Работа со светом 

Практическое 

задание 

 

13 18 
Практическое занятие 

2 Работа со светом 

14 20 
Практическое занятие 

2 Работа со светом 

15 25 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

16 27 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

17 Ноябрь 1 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 



 

 

18 3 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Статичная камера 

Практическое 

задание 

 
19 8 

Практическое занятие 
2 Статичная камера 

20 10 
Практическое занятие 

2 Статичная камера 

21 15 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Динамическая камера 

Практическое 

задание 

 
22 17 

Практическое занятие 
2 Динамическая камера 

23 22 
Практическое занятие 

2 Динамическая камера 

24 24 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Внутрикадровый монтаж 

Практическое 

задание 

 
25 

 

 
29 

Практическое занятие 
2 Внутрикадровый монтаж 

26 

Декабрь 

6 
Практическое занятие 

2 Внутрикадровый монтаж 

27 8 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Многокамерная съемка 

Практическое 

задание 

 
28 13 

Практическое занятие 
2 Многокамерная съемка 

29 15 
Практическое занятие 

2 Многокамерная съемка 

30 20 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Программа видеомонтажа 

Практическое 

задание 

 
31 22 

Лекционно-практическое 

занятие 
2 Программа видеомонтажа 

32 27 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Основы видеомонтажа 

Практическое 

задание 

 

33 29 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Основы видеомонтажа 

34 

Январь 

10 Практическое занятие 2 Основы видеомонтажа 

35 12 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

36 17 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 



 

 

37 19 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

38 24 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

39 26 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

40 
 

31 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

41 

Февраль 

2 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

42 7 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

43 9 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

44 14 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

45 16 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

46 21 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

47 28 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Работа со звуком 

Практическое 

задание 

 
48 

Март 

2 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

49 7 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

50 9 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 

Использование специальных 

эффектов Практическое 

задание 

 
51 14 

Практическое занятие 
2 

Использование специальных 

эффектов 

52 16 
Практическое занятие 

2 
Использование специальных 

эффектов 

53 21 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Сценарий 

Практическое 

задание 

 
54 23 Практическое занятие 2 Сценарий 

55 28 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Раскадровка 

Практическое 

задание 



 

 

56 30 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Раскадровка 

 

57 

Апрель 

4 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Звук в экранном произведении 

Практическое 

задание 

58 6 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Планирование съемки 

Практическое 

задание 

59 11 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

Практическое 

задание 

 

60 13 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

61 18 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

62 20 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

63 25 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

64 27 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

65 

Май 

2 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Монтаж видеосюжета 

Практическое 

задание 

66 4 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

67 11 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

68 16 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

69 18 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

70 23 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета  

71 25 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета  

72 30 Практическое занятие 2 Промежуточная аттестация 

Практическое 

задание, 

самооценка  

 



 

 

 

Календарный учебный график группы № 5 первого года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Игровое кино и мультимедиа»  

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол–

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь 

6 
 

Группа 5 

Вторник и 

четверг 

10.00-11.30 

Лекционно-практическое 

занятие 
2 Вводное занятие 

Подольских курсантов, 16 

 

 

Опрос, 

самооценка 

2 8 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Звукоряд и видеоряд 

Практическое 

задание 

 
3 13 Практическое занятие 2 Звукоряд и видеоряд 

4 15 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Динамика в кадре 

Практическое 

задание 

 
5 20 Практическое занятие 2 Динамика в кадре 

6 22 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Последовательность кадров 

Практическое 

задание 

 
7 27 

Практическое занятие 
2 Последовательность кадров 

8 29 
Практическое занятие 

2 Последовательность кадров 

9 

Октябрь 

4 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Камера 

Практическое 

задание 

 
10 6 

Практическое занятие 
2 Камера 

11 11 
Практическое занятие 

2 Камера 

12 13 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Работа со светом 

Практическое 

задание 

 

13 18 
Практическое занятие 

2 Работа со светом 

14 20 
Практическое занятие 

2 Работа со светом 

15 25 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

16 27 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 



 

 

17 

Ноябрь 

1 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

18 3 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Статичная камера 

Практическое 

задание 

 
19 8 

Практическое занятие 
2 Статичная камера 

20 10 
Практическое занятие 

2 Статичная камера 

21 15 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Динамическая камера 

Практическое 

задание 

 
22 17 

Практическое занятие 
2 Динамическая камера 

23 22 
Практическое занятие 

2 Динамическая камера 

24 24 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Внутрикадровый монтаж 

Практическое 

задание 

 
25 

 

 
29 

Практическое занятие 
2 Внутрикадровый монтаж 

26 

Декабрь 

6 
Практическое занятие 

2 Внутрикадровый монтаж 

27 8 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Многокамерная съемка 

Практическое 

задание 

 
28 13 

Практическое занятие 
2 Многокамерная съемка 

29 15 
Практическое занятие 

2 Многокамерная съемка 

30 20 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Программа видеомонтажа 

Практическое 

задание 

 
31 22 

Лекционно-практическое 

занятие 
2 Программа видеомонтажа 

32 27 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Основы видеомонтажа 

Практическое 

задание 

 

33 29 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Основы видеомонтажа 

34 

Январь 

10 Практическое занятие 2 Основы видеомонтажа 

35 12 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 



 

 

36 17 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

37 19 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

38 24 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

39 26 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

40 
 

31 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

41 

Февраль 

2 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

42 7 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

43 9 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

44 14 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

45 16 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

46 21 
Практическое занятие 

2 Основы видеомонтажа 

47 28 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Работа со звуком 

Практическое 

задание 

 
48 

Март 

2 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

49 7 
Практическое занятие 

2 Работа со звуком 

50 9 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 

Использование специальных 

эффектов Практическое 

задание 

 
51 14 

Практическое занятие 
2 

Использование специальных 

эффектов 

52 16 
Практическое занятие 

2 
Использование специальных 

эффектов 

53 21 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Сценарий 

Практическое 

задание 

 
54 23 Практическое занятие 2 Сценарий 



 

 

55 28 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Раскадровка 

Практическое 

задание 

 
56 30 

Лекционно-практическое 

занятие 
2 Раскадровка 

57 

Апрель 

4 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Звук в экранном произведении 

Практическое 

задание 

58 6 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Планирование съемки 

Практическое 

задание 

59 11 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

Практическое 

задание 

 

60 13 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

61 18 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

62 20 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

63 25 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

64 27 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

65 

Май 

2 
Лекционно-практическое 

занятие 
2 Монтаж видеосюжета 

Практическое 

задание 

66 4 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

67 11 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

68 16 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

69 18 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета 

70 23 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета  

71 25 
Практическое занятие 

2 Монтаж видеосюжета  

72 30 Практическое занятие 2 Промежуточная аттестация 

Практическое 

задание, 

самооценка  

 



 

 

Календарный учебный график группы № 6 второго года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Игровое кино и мультимедиа» 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол–

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь 

6 
Вторник и 

четверг 

14:30-16-00 

Лекционно-

практическое занятие 
2 Вводное занятие 

Подольских курсантов, 16 Опрос, 

самооценка 

2 8 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Звукоряд и видеоряд 

Практическое 

задание 

 

3 13 Практическое занятие 2 Звукоряд и видеоряд 

4 15 
Практическое занятие 

2 Звукоряд и видеоряд 

5 20 
Практическое занятие 

2 Звукоряд и видеоряд 

6 22 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Сценарий 

Практическое 

задание 

 

7 27 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

8 29 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

9 

Октябрь 

4 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

10 6 
Практическое занятие 

2 Сценарий 

11 11 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Раскадровка 

Практическое 

задание 

 
12 13 Практическое занятие 2 Раскадровка 

13 18 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Звуковое оформление 

Практическое 

задание 

 
14 20 Практическое занятие 2 Звуковое оформление 

15 25 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Планирование съемки 

Практическое 

задание 

 
16 27 

Практическое занятие 
2 Планирование съемки 

17 Ноябрь 1 
Практическое занятие 

2 Планирование съемки 



 

 

18 3 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

Практическое 

задание 

 

19 8 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Работа на съемочной площадке 

20 10 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

21 15 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

22 17 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

23 22 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

24 24 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

25 
 

29 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

26 

Декабрь 

6 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

27 8 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

28 13 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

29 15 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

30 20 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

31 22 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

32 27 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

33 29 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

34 

Январь 

10 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

35 12 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

36 17 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 



 

 

37 19 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

38 24 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

39 26 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

40 
 

31 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

41 

Февраль 

2 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

42 7 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

43 9 
Практическое занятие 

2 Работа на съемочной площадке 

44 14 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Монтаж фильма 

Практическое 

задание, 

самооценка 

 

45 16 
Лекционно-

практическое занятие 
2 Монтаж фильма 

46 21 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

47 28 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

48 

Март 

2 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

49 7 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

50 9 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

51 14 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

52 16 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

53 21 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

54 23 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

55 28 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 



 

 

56 30 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

57 

Апрель 

4 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

58 6 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

59 11 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

60 13 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

61 18 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

62 20 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

63 25 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

64 27 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

65 

Май 

2 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

66 4 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

67 11 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

68 16 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

69 18 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

70 23 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

71 25 
Практическое занятие 

2 Монтаж фильма 

72 30 Практическое занятие 2 Итоговая аттестация 

Опрос, 

практическое 

задание, 

самооценка  

 



2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

первого года обучения. 

 

Рабочая программа раздела  

«Экранное произведение» 

 

Цель: познакомить обучающихся с основными составляющими экранного 

произведения.  

Задачи:  

– познакомить обучающихся с понятием видеоряд, звукоряд;  

– обучить обучающихся принципам построения композиции кадра.  

  

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Экранное произведение» обучающиеся должны: 

знать: 

– основные составляющие экранного произведения;  

– понятия крупность кадра, ракурс, композиционное построение кадра, монтажное 

построение последовательности кадров.  

уметь: 

– определять и выстраивать крупность кадра, ракурс; 

- составлять простые истории из последовательности кадров.  

 

Рабочая программа раздела  

«Видеосъемка» 

 

Цель: ознакомить обучающихся со съемочным оборудованием, работой с ним и 

основами операторского мастерства. 

Задачи:  

– познакомить обучающихся с работы со съемочным оборудованием;  

– обучить обучающихся работе со съемочным оборудованием; 

- ознакомить с основами операторского мастерства.  

  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь Вводное занятие 1 1 2 

2 Видеоряд и звукоряд 1 3 4 

3 Динамика в кадре 1 3 4 

4 Последовательность кадров 1 5 6 

Количество учебных часов в год 16 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Октябрь-

Декабрь 

Камера 1 5 6 

2 Работа со светом 1 5 6 



 

 

 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Видеосъемка» обучающиеся должны: 

знать: 

– основные технические средства необходимые для съемки видео;  

– основные правила работы со съемочным оборудованием; 

- основные аспекты операторского мастерства.  

уметь: 

– работать с камерой, осветительным оборудованием, звуковым рекордером и 

прочим съемочным оборудованием. 

- использовать простейшие навыки операторского мастерства.  

 

Рабочая программа раздела  

«Видеомонтаж» 

 

Цель: ознакомить обучающихся с программным обеспечением для редактирования 

видео Adobe Premiere Pro, основными принципами видео монтажа. 

Задачи:  

– познакомить обучающихся с программным обеспечением для редактирования 

видео Adobe Premiere Pro; 

– ознакомить с основами видеомонтажа; 

– обучить обучающихся работе с программным обеспечением для редактирования 

видео Adobe Premiere Pro.  
 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Видеомонтаж» обучающиеся должны: 

знать: 

– основные принципы работы с программным обеспечением Adobe Premiere Pro;  

– основные правила видеомонтажа; 

3 Работа со звуком 1 5 6 

4 Статичная камера 1 5 6 

5 Динамическая камера 1 5 6 

6 Внутрикадровый монтаж 1 5 6 

7 Многокамерная съемка 1 5 6 

Количество учебных часов в год 42 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Декабрь - Март Программа видеомонтажа 2 2 4 

2 Основы видеомонтажа 2 28 30 

3 Работа со звуком 1 5 6 

4 Использование специальных эффектов 1 5 6 

Количество учебных часов в год 46 



 

 

уметь: 

– работать с программным обеспечением для редактирования видео Adobe Premiere 

Pro; 

- совершать видеомонтаж используя программное обеспечение Adobe Premiere Pro. 

 

Рабочая программа раздела  

«Видеосюжет. Кино» 

 

Цель: ознакомить обучающихся с основными этапами производства видео сюжета, 

кино. 

Задачи:  

– познакомить обучающихся с этапами производства видеосюжета, кинофильма; 

- ознакомить с принципами планирования производства видеосюжета, кинофильма; 

– обучить обучающихся работе на съемочной площадке, взаимодействию со 

съемочной группой, актерами; 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Видеосюжет. Кино» обучающиеся должны: 

знать: 

– основные принципы этапы производства видеосюжета, кинофильма;  

– состав съемочной группы, обязанности членов съемочной группы; 

уметь: 

- планировать работу над производством видеосюжета, кинофильма; 

– работать на съемочной площадке; 

- работать со съемочной группой; 

- презентовать готовый видеосюжет, фильм. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) второго 

года обучения. 

 

Рабочая программа раздела  

«Драматургия экранного произведения» 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Март - Май Сценарий 1 3 4 

2 Раскадровка 1 3 4 

3 Звук в экранном произведении 1 1 2 

4 Планирование съемки 1 1 2 

5 Работа на съемочной площадке 1 11 12 

6 Монтаж видеосюжета 1 9 10 

7 Промежуточная аттестация  2 2 

Количество учебных часов в год 36 



 

 

Цель: познакомить обучающихся с понятием видеоряд, звукоряд и влияние их 

составляющих на драматургию произведения.  

Задачи:  

– обучить обучающихся основным принципам построения драматургии экранного 

произведения через видеоряд и звукоряд.  

  

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь Вводное занятие 1 1 2 

2 Звукоряд и видеоряд 1 7 8 

Количество учебных часов в год 10 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Драматургия экранного произведения» 

обучающиеся должны: 

знать: 

– основные составляющие экранного произведения;  

– основные приемы в работе с изображением и звуком для управления 

драматургией экранного произведения.  

уметь: 

– использовать простые приемы в работе с изображением и звуком над 

драматургией экранного произведения. 

 

Рабочая программа раздела  

«Создание фильма» 

 

Цель: ознакомить обучающихся со производством видеофильма. 

Задачи:  

– познакомить обучающихся с работой над литературным произведением для 

последующей экранизации;  

– обучить обучающихся проектированию и планированию производственной части 

работы над фильмом; 

- познакомить с производственными процессами создания фильма; 

- обучить реализовать собственный проект фильма. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь – Май Сценарий 1 9 10 

2 Раскадровка 1 3 4 

3 Звуковое оформление 1 3 4 

4 Планирование съемки 1 5 6 

5 Работа на съемочной площадке 2 50 52 



 

 

6 Монтаж фильма 2 50 52 

7 Итоговая аттестация  2 2 

Количество учебных часов в год 130 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Создание фильма» обучающиеся должны: 

знать: 

– основные этапы производства видеофильма;  

- как создать проект, распланировать, и организовать и проделать работу над 

фильмом; 

уметь: 

– работать с литературным произведением для экранизации; 

- составить проект и планировать производственную часть работы создания фильма 

- организовать и завершить работу над фильмом. 

- презентовать готовый фильм.  

 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения нормальных 

условий работы необходим учебный кабинет, съемочный павильон оборудованный в 

соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами со следующей 

базой: 

– компьютер – «рабочая станция видеомонтажа» (8 шт.); 

– видеокамера (4 шт.); 

– карта памяти SD (6 шт); 

– фотокамера (2 шт;) 

– штатив для фото- видеокамеры (6шт); 

– видеопроектор (1 шт); 

– широкоформатный телевизор с диагональю 80” (1 шт) 

– накладные наушники с закрытыми амбушюрами (8 шт) 

– комплект осветительного оборудования (2шт); 

– звуковой рекордер (1 шт); 

– микрофон (2 шт); 

– студийный фон-хромакей (1шт); 

– рабочий стол (8 шт.); 

– офисное кресло (8 шт); 

– программное обеспечение «Adobe Premiere Pro»; 

– принтер для распечатывания наглядных материалов, методических пособий, 

справочной информации, бланков викторин и учебных заданий и т.п.; 

– расходные материалы: бумага для принтера, папки-скоросшиватели, карандаши, 

ручки, подставки для бумаг, картридж, цветные маркеры для белой доски, элементы 

питания тип ААА и АА; 

– белая маркерная доска. 

Информационное обеспечение программы. Специальная литература по фото- 

видеосъемке, видеомонтажу, работы и методические разработки, дидактический материал 

используемый при реализации программы.  

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Шаропин Николай 

Валерьевич – педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Образование – среднее. Учебное заведение – ИПК Работников радио и телевещания. 

Квалификация – Режиссер документальных программ телевидения. Специальность – 



 

 

Режиссер документальных программ телевидения. Учебное заведение – ООО «Высшая 

школа делового администрирования». Квалификация – Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, преподаватель. Стаж общий – 15 лет. Педагогический стаж 

– 4 года. Награжден благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребенка 

Кировской области.  

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Обучающиеся по программе «Игровое кино и мультимедиа», 

проходят аттестацию трех видов: текущую (в течение учебного года), промежуточную 

(декабрь, май (для первого года обучения)) и итоговую (май (для второго года обучения)).  

Текущая аттестация предусматривает оценку практических заданий обучающихся, 

выполненных в течение занятия, а также водный мониторинг результатов обучения по 

программе «Игровое кино и мультимедиа» первого года обучения (Вопросы для 

собеседования: основные составляющие экранного произведения, значение кино и 

мультимедиа в нашей жизни). Оценить деятельность можно через наблюдение за 

обучающимся во время работы, тематические тесты, просмотр рабочих листов, опрос и 

беседу с обучающимися, ведение листа учёта достижений обучающегося.  

Промежуточная и итоговая аттестация проходит в форме групповой работы над 

выбранным проектом создания видеосюжета или фильма, просмотра и защиты готового 

видеосюжета или фильма.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. Для оперативного контроля знаний и умений по программе используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к 

оцениванию представляются следующим образом: оценивание по системе «зачет-

незачет», вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес со стороны 

общественности и членов семьи к результатам собственной деятельности. 

По окончании курса обучающиеся представляют творческий проект, требующий 

проявить знания и навыки по ключевым темам. Результаты работ учеников будут 

зафиксированы в виде готового видеосюжета или фильма которые могут размещаться на 

сайте учреждения и будут представлены для участия на фестивалях и конкурсах разного 

уровня.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу первого года обучения, переводятся 

на следующий год обучения, а ребята второго года обучения получают удостоверение 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ о завершении обучения по программе «Игровое кино и 

мультимедиа». 

 

2.6. Оценочные материалы. 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Игровое кино и мультимедиа» 
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Высокий уровень – 3 балла. Показатель сформирован (достаточный уровень) – 

наблюдается в самостоятельной деятельности обучающегося, в совместной деятельности 

со взрослым.  

Средний уровень – 2 балла. Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 

достаточному) – проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: обучающийся справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры. Оценки «достаточный 

уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения 

программы.  

Низкий уровень – 1 балл. Показатель не сформирован (недостаточный уровень) – 

не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не дает 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

 

2.7. Методические материалы. 
Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Игровое кино и мультимедиа» регламентируется 

следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. 

№629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 

г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы)», разработанные региональным модельным центром 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества».  



 

 

Методы обучения. Для предъявления учебной информации используются 

следующие методы: объяснительно - иллюстративный – предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация и др.); 

эвристический – метод творческой деятельности (чтение литературы и обсуждение, 

создание видео зарисовок, простых видеосюжетов и т.д.); проблемный – постановка 

проблемы и самостоятельный поиск её решения обучающимися; частично - поисковый – 

решение проблемных задач с помощью педагога; поисковый – самостоятельное решение 

проблем; метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение 

проблемы обучающимся, соучастие других обучающихся при решении проблемы.  

По программе широко используется работа по методу творческого проекта. На 

занятиях предлагается выполнить групповые и индивидуальные проекты для конкурсов и 

фестивалей, проходящих в течении года на разных уровнях.  

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно обсуждая, планируя, реализуя проекты 

продуцируя новые знания, а не потребляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями;  

– проектные технологии – работа по данной технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 

Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы: 

– фронтальная работа: просмотр фильмов и видеосюжетов, конкурсных работ, 

разбор и обсуждение;  

– работа в составе групп: выполнение практических заданий, совместная работа по 

созданию видеосюжета или фильма, обсуждение и представление результатов 

выполненной работы;  

– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с 

результатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю, 

работа обучающихся с программным обеспечением Adobe Premiere Pro, дети стремятся 

достигнуть поставленной цели и сделать свои выводы. 

Учитывая особенности программы, обе формы работы групповая и индивидуальная 

представляются одинаково важными. Интересные по форме занятия, проводимые в 

дружественной и, в то же время, деловой атмосфере, повышают эффективность обучения. 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены как теоретические и 

практические часы, так и совмещенные занятия теория-практика, когда педагог вместе с 

обучающимися рассматривает теорию во время практической работы согласно тематике. 

Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и изменения в 



 

 

практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, их интересов и 

материально-технической базы ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Дидактические материалы. Учебные фильмы и видеоролики, специальная 

литература по фото и кино, видеомонтажу.  

 

2.8. Воспитательная работа.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитательная работа объединения «Игровое кино и мультимедиа» проводится в 

процессе учебных занятий, соревнований, в свободное от занятий время и соответствует 

рабочей программе воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Воспитательная работа имеет следующие задачи:  

– воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

– вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

– воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

– формирование у обучающихся духовно-нравственных и общечеловеческих 

ценностей; 

– воспитание бережливого отношения к материальным средствам; 

– формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества.  

Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы.  

Основными формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, 

соревнования, экскурсии, конкурсы и праздничные мероприятия внутри объединения. 

Опорой в работе является коллектив и сам педагог. Помощь и поддержку в работе 

объединения могут оказать родители. Взаимодействие с родителями обучающихся 

осуществляется через проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, их, 

совместная с детьми, работа по подготовке видеосюжетов и фильмов для участия в 

конкурсах и фестивалях, само участие в съемках сюжетов или фильмах в качестве 

актеров, героев, помощь в организации и проведении съёмки.  

 

2.9. Список литературы и электронных источников 

Литература для педагога: 

1. Аитова, Л.В. 100% самоучитель. Pinnacle Studio 11: профессиональный 

видеомонтаж. Русская версия / Л.В. Аитова. – М.: Технолоджи, 2008 – 288 с.  

2. Беляков, М. Видеосамоучитель. Pinnacle Studio 11 (+CD) / М. Беляков, А. 

Чиртик. – СПб.: Питер, 2009. – 256 с.  

3. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование. Нормативные документы и 

материалы / Л.Н. Буйлова Г.П. Буданова. – М.: Просвещение, 2015. – 320 с.  

4. Буйлова, Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / Л.Н. Буйлова // Молодой ученый. – 

2015. – № 15. – С. 567–572.  

5. Князев, А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа / А.А. Князев. – 

Бишкек: Из-во КРСУ, 2011. – 160 с.  

6. Кузнецов, Г.В. Так работают журналисты ТВ / Г.В. Кузнецов. – М.: 

Издательство Московского университета, 2014 – 400 с.  

7. Муратов, С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром / С.А. Муратов. – 

М.: Аспект Пресс, 2013 – 202 с.  

8. Оханян, Т. Цифровой нелинейный монтаж / Т. Оханян. – М.: Мир, 2011 – 432 с. 



 

 

9. Резников, Ф.А. Видеомонтаж на компьютере / Ф.А. Резников, В.Б. Комягин. - 

М.: Триумф, 2012 - 528 с.  

10. Смирнов Н.В. Азбука видео для учителей и всех, всех, всех / Н.В. Смирнов.– 

СПб.: «Лицей», 2008. – 73 с.  

11. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство: кино-телевидение-реклама. Учебное 

пособие / Г.М. Фрумкин.– М.: Изд.дом «Кнорус», 2008 – 223 с.  

12. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: Учебное 

пособие / В. Л. Цвик. — М.: Аспект Пресс, 2014. – 382 с.  

13. Ширман Р. Алхимия режиссуры. Мастер-класс / Р. Ширман. – Киев: 

Телерадиокурьер, 2008 – 448 с.  

 

Литература для обучающихся: 

1. Столяров, А.М. «Домашняя видеостудия» / А.М. Столяров, Е.С. Столярова. – . 

2004. - 428 с.  

2. Ломакин, П.А. Системы домашнего видеомонтажа на персональном 

компьютере / П.А. ломакин. – М.: Майор, 2014. – 208 с.  

3. Кудлак, В. Домашний видеофильм на компьютере / В. Кудлак. – СПб.: Питер, 

2013 -157 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Минпросвещения России: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL: https://edu.gov.ru/ (дата обращения 01.07.2022). – Текст: 

электронный.  

2. Марийский институт образования: официальный сайт. – Йошкар-Ола. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://edu.mari.ru/mio/default.aspx (дата обращения 

01.07.2022). – Текст: электронный.  

3. Федеральный центр технического творчества учащихся «МГТУ 

«СТАНКИН» (ФЦТТУ) официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – 

URL: https://stankin.ru/fcttu/ (дата обращения (01.07.2022).  

4. Архивы журналов «625», «Звукорежиссёр», «Техника и технологии кино». –   

https://web.archive.org/web/20120112224743/http://625-net.ru/ (01.07.2022). 

 

https://edu.gov.ru/
http://edu.mari.ru/mio/default.aspx
https://stankin.ru/fcttu/

