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Пояснительная записка 

 

Актуальность. В настоящее время детская телевизионная журналистика имеет условия 

для развития в системе дополнительного образования. Местные телеканалы заинтересованы в 

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

но по ряду причин не готовы вкладывать в это деньги. При этом возможности организовать 

собственное телепроизводство в рамках учреждения дополнительного образования становятся 

вполне реальными, остаётся только получить доступ к телеэфиру.  

Из-за доступности видеокамер, техники для монтажа родителям (законным представите-

лям) и учащимся имеется видеобум. Он приводит к появлению видеомусора, который сейчас 

наводняет интернет. Поэтому учащимся надо прививать культуру восприятия экранного твор-

чества через знакомство с выдающимися произведениями кино-телеискусства.   

В МАОУ ДО ЦДТ при своем ресурсном обеспечении наработан продуктивный опыт вы-

пуска детской передачи, которая выходит в эфир на городском телеканале и которая востребо-

вана разными группами потребителей: детьми, педагогами, родителями (законными представи-

телями), городским населением.  Следовательно, возникает возможность взаимовыгодного со-

трудничества местных телестанций и детской телестудии.  

Для обучения учащихся телевизионному делу составлена дополнительная общеразви-

вающая программа «Телестудия» (далее – программа «Телестудия»).  

Педагогическая целесообразность. Телевидение – средство массовой коммуникации, оно 

затрагивает интересы многих людей и, как показывает практика, является одним из основных 

источников получения информации. Поэтому мы должны относиться к современному детскому 

телевидению как комплексной деятельности, которая воспитывает ценностное отношение к 

жизни и окружающему миру, развивает задатки и способности учащихся, осуществляет про-

фессиональное самоопределение. Системно-деятельностный подход, на основе которого ведет-

ся образовательный процесс по программе «Телестудия» приводит учащихся к получению ме-

тапредеметных и личностных результатов. 

Новизна программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Телестудия» со-

ставлена на основе «Положения о дополнительной общеразвивающей программе МАОУ ДО 

ЦДТ» (приказ МАОУ ДО ЦДТ от 25.12.2018 № 497) и учебных пособий Цвика В. Л., Соколова 

А. Г., Введенской Л.А, Павловой Л.Г., методических разработок факультета журналистики 

МГУ им. М.В. Ломоносова и Интернет-источников.  

Программа «Телестудия» обучает созданию профессиональной детской телепередачи, 

которая подготовлена с использованием различных жанров, выразительных средств экрана и 

русской словесности, а также необходимым техническим обеспечением. Настоящая программа 

знакомит со всеми этапами телевизионного процесса. В учебно-тематический план включены 

темы, которые раскрывают учащимся основы искусства кино, рекламы, анимации, особенности 

языка этих искусств. 

Образование в области экранных искусств является одним из важных направлений со-

временной художественной педагогики. Это направление в наши дни актуально, поскольку со-

временная культура общества становится все более зрелищной, и экранные искусства занимают 

в ней значительное место.  

 Цель: пропедевтика профессиональной телевизионной деятельности для учащихся-

подростков и старшеклассников в разнообразных видах деятельности детской телестудии. 

 Задачи: 
1. Воспитывать ценностное отношение к «Человеку», «Творчеству»: волевые качества, 

культура общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, потребность заниматься 

коллективным и индивидуальным творчеством, нравственные нормы в журналистской 

деятельности, критическое отношение к информации, устойчивый познавательный интерес, 

личностное и профессиональное самоопределение. 

2. Сформировать у учащихся систему базовых знаний по тележурналистике и технологии 

создания экранных произведений. 

Расширять общий кругозор учащихся и ориентировать их в профессиях тележурналистики.  
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3. Формировать специальные навыки в области тележурналистики и экранных искусств; навыки 

по работе с видеотехникой и программами видеомонтажа. 

Формировать навыки зрительской (визуальной) культуры восприятия экранных произведений. 

Развивать устную и письменную речь, самостоятельное критическое и творческое мышление, 

мыслительные операции; начальные профессиональные способности, определяющие 

готовность к дальнейшему профильному обучению. 

Ожидаемые результаты 

 Учащиеся будут знать этапы телевизионного процесса и этапы создания видеопродук-

та в разных жанрах экранного творчества; основы стилистики и особенности языка информаци-

онного видеосюжета; язык экранных произведений; правила и художественные принципы ви-

деосъемки и монтажа; историю кино и телевидения. 

 Учащиеся будут уметь вырабатывать идею, создавать художественный образ; писать 

сценарий видеофильма и закадровый текст для видеосюжета; создавать видеопродукт в разных 

жанрах, используя изобразительно-выразительные средства кино и телевидения; работать в 

кадре; проводить интервью и видеосъемку с использованием правил и художественных прин-

ципов; пользоваться программой видеомонтажа. 

 Учащиеся будут иметь опыт создания сценария, видеосъемки и монтажа телевизион-

ных сюжетов, игровых фильмов, видеороликов; работы корреспондентом и ведущим детской 

телепередачи. 

 У учащихся будут развиты такие личностные качества, как самостоятельная поста-

новка цели деятельности; планирование и организация своей работы, выбор оптимальных спо-

собов решения поставленных задач, творческий поиск в создании художественного образа, кон-

троль достижения результата.  

 При освоении программы «Телестудия» осуществляется входная, промежуточная атте-

стация и аттестация учащихся по итогам освоения дополнительной общеразвивающей про-

граммы:  
№ 

п/п 

Критерии Форма 

аттестации 

Год 

обуче-

ния 

Периодичность  

проведения 

Механизм  

отслеживания 

Содержание оценки 

1 Предметные 

компетенции 

Входная 1 Второе занятие Творческое 

сочинение 

«Слово не во-

робей»  

(Приложение 

1) 

Критерии оценки: 

1. Учащийся грамот-

но излагает материал. 

2. Полностью и по-

следовательно рас-

крывает заданную 

тему. 

3. Стиль работы от-

личается единством и 

выразительностью.   

4. Уверенно пред-

ставляет творческую 

работу.  

5. Владеет и успешно 

использует ИКТ в 

выполнении задания. 

Высокий уровень 

(ВУ) - соблюдение 5  

критериев. 

Средний уровень 

(СУ) - соблюдение 3-

4 критериев. 

Низкий уровень (НУ) 

- соблюдение 1-2 

критериев 

Первая  

промежуточ-

ная 

1 Третья декада 

декабря 

Творческая 

работа «Мой 

первый сце-

нарий» 

Вторая  

промежуточ-

ная 

1 Третья декада 

мая 

Тест (резуль-

таты в при-

ложении) 

Третья  

промежуточ-

ная 

2 Третья декада 

декабря 

Творческий 

проект  

«Дизайн сту-

дии» 

Четвертая 

промежуточ-

ная 

2 Третья декада 

мая 

«Творческий 

проект 

«Мульт-

фильм» 

Пятая  

промежуточ-

ная  

3 Третья декада 

декабря 

Творческий 

проект «Те-

левизионная 

детская игра» 

Итоговая 3 Третья декада 

мая 

Презентация 

«Творческое 



 4 

портфолио 

2 Творческие 

способности 

Промежуточ-

ная. 

Итоговая  

1-3 Ежегодно.  

Третья декада 

мая 

Документ об 

участии  

Участие в мероприя-

тиях различного 

уровня: 

ВУ - участие в меро-

приятиях междуна-

родного, федерально-

го, регионального, 

муниципального 

уровней. 

СУ - участие в меро-

приятиях региональ-

ного, муниципально-

го уровней. 

НУ - участие в меро-

приятиях уровня 

объединения 

 

Программа «Телестудия» построена по линейно-концентрическому принципу. Содержа-

ние программы включает четыре предмета, которые представлены разделами, соответственно 

разделы – темами: 
Первый год обучения Второй и третий года обучения 

Предметы  

Основы тележурналистики Практическая тележурналистика 

Основы видеотехнического обеспечения Виды и технологии экранного творчества 

 

 Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: сознательно-

сти и доступности; связи теории с практикой; систематичности и последовательности; активно-

сти и прочности; учёта возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Направленность – художественная. 

Образовательные области (интеграция) – искусство, филология, технология. 

Образовательный уровень - освоение. Уровень усвоения – углубленный.   

Ориентация содержания – социально-практическая, профориентационная.  

 Характер освоения – развивающий.  

 Возраст учащихся – 10-18 лет. 

 Длительность программы – долгосрочная, 3 г.; 576ч.: 1 г.об. – 144ч., 2-3 гг.об. – по 216ч. 

 Количество занятий в неделю:1 г.об. – 2; 2-3 гг.об. – 3.  

 Длительность одного занятия – 2ч., из них собственно занятие 2*45мин, перерыв - 10 

мин. 

 Количество учащихся в объединении – 15.  

 Рекомендуемые образовательные технологии: игровая, групповой работы, интерактив-

ные, синема, информационно-коммуникационные, интеллект-карта, кейс, проектного обучения. 

 Рекомендуемые типы занятий: просмотр видеопродукции, круглый стол, мастер-класс со 

специалистом, экскурсия, пресс-конференция, игра, проблемная лекция, практическая работа, 

выездные съемки, семинар, экскурсия, занятие-интервью, мозговой штурм и др.  

 Условия вхождения в программу: интерес детей, заявление родителей (законных пред-

ставителей). 

 Учебно-материальное обеспечение: 

а) материально-техническое: учебный кабинет, комплект учебной мебели, микрофон, штатив; 

осветительное оборудование; хромакей; телевизор; аудиоколонки; программа для видеомонта-

жа и работы со звуком; звуковая карта, компьютеры, фотоаппарат, наушники, проектор, экран; 

б) учебно-методическое: электронные образовательные материалы (презентации, видеоархив, 

фильмы, музыка), дидактический материал (кейсы, иллюстрации). (Приложение 2) 

 По окончании освоения программы выдается свидетельство о дополнительном образо-

вании МАОУ ДО ЦДТ.  
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Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

 Цель: формирование интереса к телевизионной деятельности у учащихся в условиях 

детской телестудии. 

 Задачи:  

1. Воспитывать визуальную культуру. 

2. Познакомить с базовым понятийным аппаратом телевизионной деятельности. Дать первона-

чальные знания о данном виде профессиональной деятельности.   

3. Сформировать основные навыки проведения видеосъемки и монтажа. Развивать творческое 

мышление и воображение, культуру и технику речи. Подготовить к работе в телевизионной 

команде при создании передачи. 

 К концу первого года обучения учащиеся будут: 

иметь представление о современном детском экранном творчестве; об элементах ви-

деосюжета; об основных понятиях и правилах видеосъемки. 

знать понятие «информация»; законы журналистской этики; язык и стиль 

информационного видеосюжета; основные речевые ошибки; основы композиции кадра, правила 

освещения; основные виды и принципы видеомонтажа. 

уметь вырабатывать идею, создавать художественный образ; проводить интервью, 

составлять вопросы; писать закадровый текст; выбирать видеокамеру; проводить видеосъемку; 

пользоваться принципами видеомонтажа; работать в программе видеомонтажа. 

 

 Тема 1. Вводное занятие 

Правила охраны труда и поведения учащихся в учреждении. Введение в предмет. 

 

 Предмет «Основы тележурналистики» 

 Раздел 1. Развивающая журналистика 

 Тема 2. Профессия журналиста 
 Журналист и его передача. Премия Тэфи. Понятие «Информация». Правила работы с 

информацией. Тема и идея. Правила создания телевизионной передачи. Профессиональная эти-

ка журналиста.  

 Практика: проекты «Правила создания телевизионной передачи. Профессиональная 

этика журналиста».  

 Тема 3. Развитие творческих способностей  

 Понятия «Мышление. Воображение. Способности». Виды мышления, воображения. 

 Практика: игры по развитию творческого мышления и воображения. 

 Тема 4. Видеосюжет 

 Понятие «Видеосюжет». Элементы видеосюжета. Закадровый текст для информацион-

ного видеосюжета. Интервью в информационном видеосюжете. Общение с собеседником. Пра-

вила работы с микрофоном.  

 Практика: практическая работа «Видеосюжет», формирование навыков работы с мик-

рофоном. 

 Тема 5. Современное детское экранное творчество 
 Современное детское экранное творчество: телепередачи, фильмы всероссийских фести-

валей.   

 Практика: просмотр фестивальных работ с обсуждением. 

 Тема 6. Проверочная работа по разделу 

 Практика: проверочная работа по разделу. 

 

 Раздел 2. Техника речи 

 Тема 7. Речь на телевидении 
 Речевой аппарат и его работа. Дыхание – основа речеобразования. Дикторы телевидения. 

 Практика: упражнения для совершенствования органов дыхания.  
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Тема 8. Основные свойства голоса 

 Понятие «Голос». Основные свойства голоса 

 Практика: упражнения для развития голоса.  

 Тема 9. Обработка звуков 

 Алфавит. Буквы и звуки. Гласные и согласные звуки. Транскрипция и произношение. 

 Практика: упражнения для отработки гласных и согласных звуков 

 Тема 10. Подготовка текста к озвучиванию 

 Логическое ударение, паузирование.  

 Практика: чтение прогноза погоды. 

 Тема 11. Проверочная работа по разделу 

 Практика: чтение текста на выбор. 

  

 Раздел 3. Стилистика русского языка  

 Тема 12. Телевизионный язык  

 Стили языка. Язык и стиль телевизионного текста 

 Тема 13. Основные речевые ошибки 

 Понятие «Речевые ошибки». Классификация речевых ошибок. Словари. 

 Практика: письменные и устные упражнения по произношению слов. 

 Тема 14. Проверочная работа по разделу 

 Практика: тест. 

 Тема 15. Итоговое занятие по предмету 

 Практика: упражнения по развитию речи. 

 

 Предмет «Основы видеотехнического обеспечения»   

 Раздел 1. Видеосъемка 

 Тема 16. Цифровые видеокамеры 

 Техника безопасности при работе с видеокамерой. Выбор видеокамеры.  

 Практика: изучение инструкции к видеокамере, микросъемка. 

 Тема 17. Видеоряд  

 Понятия: кадр, план, крупность, ракурс, композиция, трансфокация, панорамирование, 

освещение. Виды съемки.  

 Практика: создание фоторядов. 

 Тема 18. Съемка видеоэтюдов 

 Практика: съемка видеоэтюдов. 

 Тема 19. Проверочная работа по разделу. 

 Практика: съемка видеоэтюда. 

  

 Раздел 3. Монтаж 

 Тема 20. Монтаж видеоряда 

 Виды и принципы монтажа видеоряда.  

 Практика: создание видеоряда. 

 Тема 21. Видеоредакторы 

 Обзор и анализ видеоредакторов. Основы настройки и обзор рабочей среды видеоредак-

тора. Выбор сцен и видеозахват.  

 Практика: монтаж отдельных клипов. Работа с текстом. Дополнительные приемы ре-

дактирования и инструменты рабочей среды. Добавление видеоэффектов.  

 Тема 22. Монтаж видеоэтюдов.  

 Практика: монтаж видеоэтюдов. 

 Тема 23. Проверочная работа по разделу 

 Практика: создание учебного проекта. 

 Тема 24. Итоговое занятие по предмету 

 Практика: презентация учебного проекта. 
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2 год обучения 

 

 Цель: формирование устойчивого интереса к определенному виду телевизионной дея-

тельности у учащихся в процессе создания передач. 

 Задачи:  

1. Воспитывать умение проявлять творческий поиск с целью создания художественного образа. 

Формировать зрительскую культуру восприятия экранных произведений разных жанров и ви-

дов, навыки работы в команде. 

2. Расширять знания о профессиональной телевизионной деятельности.   

Научить разбираться в специфических изобразительно-выразительных средствах кино, анима-

ции и рекламы и использовать их при создании телепередачи. 

3. Развивать общие и специальные способности в телевизионной деятельности.   

Продолжить формирование специальных навыков создания телепередачи. 

 К концу второго года обучения учащиеся будут: 

иметь представление о понятиях «формат телепередачи» и «кино как вид искусства». 

знать требования, предъявляемые к ведущему телепрограммы; этапы разработки 

телесюжета и создания фильма; функции главных создателей фильма; историю кинематографа, 

в т.ч., отечественного, выдающихся деятелей кино России; структуру и жанры кино; 

мастерскую создания сценария фильма; историю и виды анимации; классификацию, функции и 

специфику создания рекламы. 

уметь работать в кадре; писать подводку для телепрограммы; создавать 

информационный телесюжет для передачи, видеоролик в технологии стоп-моушен, социальную 

рекламу; писать сценарий, снимать на видеокамеру, монтировать, добавлять комментарий, 

музыкальное сопровождение, титры, эффекты и т.д.  

 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Правила охраны труда. Введение в новое содержание. 

 

 Предмет «Практическая журналистика» 

 Раздел 1. Ведущий в кадре 

 Тема 2. Работа ведущего 

 Формат передачи. Внешний вид и имидж ведущего. Работа с микрофоном. Выступление 

в кадре.  

 Практика: Постановочные видеосъёмки – ролевая игра «Ведущий-оператор». Ведущий 

новостей, развлекательной, музыкальной и др. программ. Подводка для телепрограммы.  

 Тема 3. Проверочная работа по разделу 

 Практика: озвучивание сюжета. 

 

 Раздел 2. Разработка телевизионного сюжета 

 Тема 4. Телевизионный сюжет  

 Понятия «Сюжет. Тема и идея сюжета». Основные структурные элементы сюжета. Пла-

нирование видеоряда, раскадровка планов.  

 Практика: создание сюжета. 

 Тема 5. Закадровый текст 

 Основные правила составления закадрового текста. Отчитка.  

 Практика: составление текста, озвучивание сюжета. 

 Тема 6. Интервью в видеосюжете 
 Работа с микрофоном. Stand Up – основные правила.  

 Практика: составление текста интервью, съемка интервью. 

 Тема 7. Дополнительные элементы сюжета 

 Дополнительные элементы сюжета– музыка, звуки, титры, заставки. Монтажный лист 

 Тема 8. Виды видеосъёмок 
 Основные виды видеосъёмок - студийная, репортажная, художественная, документаль-

ная, репродукционная, концертная.  
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 Практика: осуществление какого-либо вида видеосъемки. 

 Тема 9. Практическая работа 
 Практика: создание учебного проекта. 

 

 Раздел 3. Подготовка телепрограммы 

 Тема 10. Сюжет 

 Идея сюжета. Съемка сюжетов. Отсмотр чернового материала. Озвучивание текстов. 

Монтаж. 

 Практика: создание и просмотр телесюжетов. 

 

 Предмет «Виды и технологии экранного творчества»  

 Раздел 1. Кино 

 Тема 11. Кино – новый язык искусства 

 ХХ век – век экранных искусств. История кинематографа. Главные этапы развития: «Ве-

ликий немой», рождение звукового кино. Кинематограф России. Этапы становления, выдаю-

щиеся актеры и режиссеры.  

 Практика: просмотр кино. 

 Тема 12. Структура и жанры кино 

 Структурное деление кинематографа. Основные этапы создания фильма. Функции глав-

ных создателей фильма. Просмотр и обсуждение фильмов. Сюжет фильма. Настроение в филь-

ме. Позиция автора. Позиция зрителя. Восприятие как сотворчество. Развитие навыков обсуж-

дения и анализа фильма. Современное детское экранное творчество: игровые фильмы всерос-

сийских фестивалей.  

 Практика: просмотр фестивальных фильмов. 

 Тема 13. Сценарий 

 Законы драмы. Саспенс, перипетия, конфликт, характер, детали. Режиссерский анализ 

сценария. Создание сюжета. «Раскрепощение» мысли. Включи воображение. Раскадровка сце-

нария. Кинопробы.  

 Практика: учебный проект «Сценарий». 

 Тема 14. Зарубежный кинематограф 

 Этапы становления, выдающиеся актеры и режиссеры.  

 Практика: просмотр и обсуждение фильмов.  

 Тема 15. Проверочная работа по разделу 

 Практика: видеовикторина «Угадай фильм». 

 

 Раздел 2. Анимация 

 Тема 16. Анимация 

 История и виды анимации. Технология стоп-моушен.  

 Практика: технология стоп-моушен.  

 Тема 17. Сценарий ролика 

 Съемка ролика в технологии стоп-моушен. Монтаж ролика в технологии стоп-моушен.  

 Практика: съемка ролика в технологии стоп-моушен. Монтаж ролика в технологии 

стоп-моушен.  

 Тема 18. Проверочная работа по разделу 

 Практика: учебный проект «Ролик». 

 Тема 19. Коллективный просмотр 

 Практика: просмотр роликов 

 

 Раздел 3. Реклама 

 Тема 20. Реклама 
 Понятие «Реклама». Классификация и функции рекламы. Особенности социальной 

рекламы. Видеореклама. Характеристика телевизионной рекламы.  

 Практика: учебный проект «Реклама». 
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Тема 21. Видеореклама 

 Специфика создания видеорекламы. Приемы психологического воздействия на зрителя в 

видеорекламе.  

 Практика: учебный проект «Реклама». 

 Тема 22. Передача пространства в видеорекламе 

 Приемы отображения пространства в кадре при создании видеорекламы. Кадр. Передача 

пространства на плоскости. Точка съемки. Ракурс. Приемы видеомонтажа при отображении 

пространства в кадре. Внутрикадровый монтаж.  

 Практика: учебный проект «Реклама». 

 Тема 23. Сценарий социальной рекламы 

 Сценарий социальной рекламы: разработка, съемка и монтаж социальной рекламы.  

 Практика: учебный проект «Реклама». 

 Тема 24. Проверочная работа по разделу 

 Практика: учебный проект «Реклама». 

 Тема 25. Итоговое занятие по предмету  

 Практика: просмотр роликов 

 

3 год обучения 

 

 Цель: специализация учащихся в определенном виде телевизионной деятельности в про-

цессе создания передач. 

 Задачи:  

1. Воспитывать нравственные чувства и творческое отношение к учению, труду, жизни. Прово-

дить профориентацию. 

2. Закрепить теоретическую систематизированную базу знаний по журналистике и технологии 

создания экранных произведений и научить применять полученные знания в самостоятельном 

творчестве.  

Расширять общий кругозор.  

Научить разбираться в специфических изобразительно-выразительных средствах видеоклипа, 

документального, игрового фильма и использовать их при создании телепередачи. 

3. Формировать базовые необходимые компетенции в телевизионной деятельности. 

  К концу третьего года обучения учащиеся будут: 

иметь представление о жанрах телевизионных программ. 

знать историю тележурналистики в России; специфику создания музыкального 

видеоклипа, игрового и документального фильма. 

уметь пользоваться приемами кинопостановки; создавать музыкальный видеоклип, 

документальный, игровой фильмы; информационный телесюжет с использованием 

изобразительно-выразительных средств кино и телевидения. 

иметь опыт работы в разных видах деятельности тележурналиста. 

 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Правила охраны труда. Введение в новое содержание. 

 

 Предмет «Практическая журналистика» 

 Раздел 1. История и жанры тележурналистики 

 Тема 2. История тележурналистики в России.  

 История тележурналистики в России. Экспериментальное вещание 30-40-х годов. 50-е 

годы: на телевидение пришли журналисты. 60-е годы: становление телепублицистики. 70-е го-

ды: господство видеозаписи. Телевидение «перестройки и гласности». Телевидение 90-х годов. 

ТВ за рубежом. 

 Тема 3. Жанры телевизионных программ 

 Жанры телевизионных программ: познавательные, развлекательные, спортивные, дет-

ские, ток-шоу, реклама, информационные (информация, интервью, репортаж, отчет,  зарисовка, 

обозрение).  
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 Практика: просмотр разных жанров телевизионных программ; учебный проект «Теле-

визионная программа». 

 Тема 4. Методы съемки детской телеигры 

 Теоретические и практические методы съемки детской телеигры.  

 Практика: учебный проект «Телевизионная программа». 

 Тема 5. Проверочная работа по разделу  

 Практика: учебный проект «Телевизионная программа». 

  

Раздел 2. Подготовка телепрограммы 

 Тема 6. Идея сюжета 

 Практика: идея сюжета, съемка сюжетов, отсмотр чернового материала, озвучивание 

текстов, монтаж. 

 

 Предмет «Виды и технологии экранного творчества»  

 Раздел 1. Игровое кино 

 Тема 1. Приемы кинопостановки 

 Приемы кинопостановки. Использование движения камеры, изменения плана, ракурса, 

как специфического выразительного средства экрана. Экранные средства управления внимани-

ем зрителя, выделения главного, акцентировка деталей.  

 Практика: учебный проект «Игровое кино». 

 Тема 2. Понятие «Режиссура» 

 Понятие «Режиссура». Место и функция режиссера в кино. Режиссер как автор фильма. 

Личность режиссера. Общественная и художественная позиция. Культура режиссера.  

 Тема 3. Режиссерский замысел 

 Режиссерский замысел. Режиссерская сверхзадача. Работа с оператором – постановка за-

дачи. Отсмотр материала, желаемое и действительное. Монтаж. Классика монтажа. Озвучива-

ние. Дополнительные элементы монтажа. 

 Практика: учебный проект «Игровое кино». 

 Тема 4. Киносценарий 

 Киносценарий. Законы драмы. Написание сценария игрового кино. Раскадровка. 

 Практика: учебный проект «Игровое кино». 

 Тема 5. Создание фильма 

 Практика: учебный проект «Игровое кино». Съемка, озвучивание и монтаж фильма. 

 Тема 6. Коллективный просмотр  

 Практика: коллективный просмотр учебных проектов. 

 

 Раздел 2. Музыкальный видеоклип 

 Тема 7. Съемка видеоклипа 

 Приемы и современная технология съемки видеоклипа. Ритмический монтаж.  

 Практика: учебный проект «Музыкальный видеоклип».  

 Тема 8. Звук 
 Звуки в природе и в сознании человека. Звук на экране. Звуки в кадре и за кадром. 

Принципы монтажа звука.  

 Практика: учебный проект «Музыкальный видеоклип».  

 Тема 9. Сценарий видеоклипа 

 Особенности подготовки сценария видеоклипа. Активизация творческой фантазии. Рас-

кадровка. 

 Практика: учебный проект «Музыкальный видеоклип».  

 Тема 10. Съемка видеоклипа 

 Приемы и современные технологии съемки видеоклипа. Ритмический монтаж видеокли-

па. 

 Практика: учебный проект «Музыкальный видеоклип».  

 Тема 11. Коллективный просмотр  
 Практика: просмотр учебных проектов «Музыкальный видеоклип».  
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 Раздел 3. Документальный фильм 

 Тема 12. Документальный фильм  
 Документальный фильм как жанр журналистики. Специфика написания режиссерского 

сценария, методы подготовки к съемкам. Основные виды видеосъёмок - студийная, 

репортажная, художественная, документальная, репродукционная, концертная.  

 Практика: просмотр документального фильма. 

 Тема 13. Сценарий документального фильма 

 Особенности подготовки сценария документального фильма. Соблюдение 

достоверности, подлинности фактов, событий, имен, документов. Общественная значимость, 

актуальность. Активизация творческой фантазии. 

 Практика: учебный проект «Документальный фильм».  

 Тема 14.  Создание документального фильма 

 Съемка и монтаж документального фильма. 

 Практика: учебный проект «Документальный фильм».  

 Тема 15. Коллективный просмотр  

 Практика: просмотр учебных проектов «Документальный фильм».  

 Тема 16. Итоговое занятие 
 Практика: просмотр творческих работ по предмету.  
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Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Название предмета, раздела, темы Всего часов В том числе  

Теория  Практика  

1.  Вводное занятие 2 2 - 

Предмет «Основы тележурналистики»  

Раздел 1. Развивающая журналистика 

2.  Профессия журналиста 8 4 4 

3.  Развитие творческих способностей  8 2 6 

4.  Видеосюжет 8 4 4 

5.  Современное детское экранное творчество 4 2 2 

6.  Проверочная работа по разделу 2 - 2 

Раздел 2. Техника речи 

7.  Речь на телевидении 4 2 2 

8.  Основные свойства голоса 6 2 4 

9.  Отработка звуков 6 1 5 

10.  Подготовка текста к озвучиванию 6 2 4 

11.  Итоговая работа по разделу 2 - 2 

Раздел 3. Стилистика русского языка 

12.  Телевизионный язык  2 2 - 

13.  Основные речевые ошибки 10 2 8 

14.  Проверочная работа по разделу 2 - 2 

15.  Итоговое занятие по предмету 2 - 2 

Предмет «Основы видеотехнического обеспечения» 

Раздел 1. Видеосъемка 

16 Цифровые видеокамеры 4 2 2 

17 Видеоряд  26 8 18 

18 Съемка видеоэтюдов 10 - 10 

19 Проверочная работа по разделу 2 - 2 

Раздел 2. Монтаж 

20 Монтаж видеоряда 8 4 4 

21 Видеоредакторы 10 4 6 

22 Монтаж видеоэтюдов 8 - 8 

23 Проверочная работа по разделу 2 - 2 

24 Итоговое занятие по предмету 2 - 2 

Всего  144 43 101 
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2 год обучения 
№ 

п/п 

Название предмета, раздела, темы Всего часов В том числе 

Теория  Практика  

1.  Вводное занятие 2 2 - 

Предмет «Практическая журналистика»  

Раздел 1. Ведущий в кадре 

2.  Работа ведущего  20 2 18 

3.  Проверочная работа по разделу 2 - 2 

Раздел 2. Разработка телевизионного сюжета 

4.  Телевизионный сюжет  6 2 4 

5.  Закадровый текст 4 2 2 

6.  Интервью в видеосюжете 6 2 4 

7.  Дополнительные элементы сюжета 2 2 - 

8.  Виды видеосъёмок  8 2 6 

9.  Практическая работа  4 - 4 

Раздел 3. Подготовка телепрограммы 

10.  Сюжет 18 - 18 

Предмет «Виды и технологии экранного творчества»  

Раздел 1. Кино 

11 Кино – новый язык искусства 8 6 2 

12 Структура и жанры кино 10 4 6 

13 Сценарий 16 8 8 

14 Зарубежный кинематограф 12 4 8 

15 Проверочная работа по разделу 2 - 2 

Раздел 2. Анимация 

16 Анимация  6 4 2 

17 Сценарий ролика  28 4 24 

18 Проверочная работа по разделу 2 - 2 

19 Коллективный просмотр  2 - 2 

Раздел 3. Реклама 

20 Реклама 10 2 8 

21 Видеореклама 10 2 8 

22 Передача пространства в видеорекламе 12 4 8 

23 Сценарий социальной рекламы 22 2 20 

24 Проверочная работа по разделу 2 - 2 

25 Итоговое занятие по предмету  2 - 2 

 Всего 216 54 162 
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3 год обучения  
№ 

п/п 

Название предмета, раздела, темы Всего часов В том числе 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2 - 

Предмет «Практическая журналистика»  

Раздел 1. История и жанры тележурналистики 

2 История тележурналистики в России 4 4 - 

3 Жанры телевизионных программ 18 6 12 

4 Методы съемки детской телеигры 6 4 2 

5 Проверочная работа по разделу 2 - 2 

Раздел 2. Подготовка телепрограммы 

6 Идея сюжета 36 - 36 

Предмет «Виды и технологии экранного творчества»  

Раздел 1. Игровое кино 

7 Приемы кинопостановки 14 4 10 

8 Понятие «режиссура» 4 4 - 

9 Режиссерский замысел 12 4 8 

10 Киносценарий 12 2 10 

11 Создание фильма 20 - 20 

12 Коллективный просмотр  2 2 - 

Раздел 2. Музыкальный видеоклип 

13 Съемка видеоклипа 6 2 4 

14 Звук  4 2 2 

15 Сценарий видеоклипа 12 2 10 

16 Съемка и монтаж видеоклипа 18 - 18 

17 Коллективный просмотр  2 - 2 

Раздел 3. Документальный фильм 

18 Документальный фильм  6 4 2 

19 Сценарий документального фильма 12 4 8 

20 Создание документального фильма 20 - 20 

21 Коллективный просмотр  2 - 2 

22 Проверочная работа по предмету 2 - 2 

 Всего  216 46 170 
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по проведению аттестации учащихся  

 

Творческое сочинение на тему «Слово не воробей» 

 

Цель: определение уровня способностей учащихся на начальном этапе обучения 

Условия проведения: 

1. Время выполнения – 45 мин. 

Порядок выполнения:  

1. Сформулировать основные пункты сочинения. 

2. Сформулировать главную мысль, которая будет раскрыта в работе. 

3. Написать черновик с соблюдением трех основных этапов: вступление, основная часть, за-

ключение. 

4. Проверить текст сочинения. 

5. Оформить чистовой вариант сочинения. 

 

Творческая работа «Мой первый сценарий» 

 

Цель: определение уровня способностей учащихся на начальном этапе обучения 

Условия проведения: 

1. Время выполнения – 90 мин. 

Порядок выполнения:  

1. Сформулировать тему сценария. 

2. Продумать сценарный ход. 

3. Определить необходимые технические средства. 

4. Написать сценарий с соблюдением композиционных элементов:  

- Экспозиция (настрой); 

- Пролог (увертюра – краткая опера); 

- Завязка действия; 

- Кульминация; 

- Финал. 

 

Тест  

(по окончании 1-го года обучения) 

 

Отметьте правильные ответы 

1. Экранное творчество – это ... 

1. Кино 

2. Мультипликация 

3. Аппликация 

4. Реклама 

5. Телевидение 

6. Живопись 

7. Балет 

8. Компьютерные игры 

9. Хоровое пение 

 

2. Для профессии тележурналиста в первую очередь нужны такие качества личности, как 

... 

1. Скромность 

2. Любознательность 

3. Умение общаться 

4. Аккуратность 
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5. Застенчивость 

6. Эрудиция 

7. Уверенность в себе 

 

3. Идея фильма – это ... 

1. То, о чем я его делаю 

2. То, когда я его делаю 

3. То, для кого это делаю 

4. То, с какой целью я его делаю 

5. Основная мысль 

 

4. Тема фильма – это 

1. То, о чем я его делаю 

2. То, когда я его делаю 

3. То, для кого это делаю 

4. То, с какой целью я его делаю 

5. Основная мысль 

  

5. Федерико Феллини – это ... 

1. Знаменитый художник 

2. Малоизвестный русский актер 

3. Великий режиссер 

4. Забытый режиссер немого кино 

5. Премьер-министр Италии 

6. Известный кинооператор 

7. Автор сценария к фильму «Крестный отец» 

 

6. Интервью – это ... 

1. Повод, чтобы передать последние новости 

2. Информационная телепередача 

3. Диалог журналиста с собеседником с целью получения секретной информации 

4. Беседа двух людей 

5. Диалог журналиста с собеседником с целью получения информации, имеющей обществен-

ный интерес 

 

7. Вопросы журналиста бывают (по строгой терминологии) 

1. Странные 

2. Закрытые 

3. Неэтичные 

4. Поэтичные 

5. Открытые 

6. Стандартные 

7. Уточняющие 

 

8. Закрытый вопрос – это тот, на который ... 

1. Дают полный развернутый ответ 

2. Отвечают «Да» или «нет» 

3. Отвечают «Нет» или «да» 

4. Ничего не говорят 

5. Отвечают с неохотой 

6. Отвечают в конце интервью 

 

9. Расставьте в правильной последовательности этапы подготовки и проведения интер-

вью (справа поставить цифру). 
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Выбрать собеседника 

Составить список вопросов 

Выбрать тему 

Договориться о встрече 

 

10. Голос телеведущего должен обладать такими качествами, как ... 

1. Нежность 

2. Сила 

3. Твердость 

4. Громкость 

5. Гибкость 

6. Выносливость 

7. Дикция 

8. Разнообразная интонация 

 

11. Поставьте ударение в словах: кухонный, жалюзи, завидно, мусоропровод, обеспечение, 

подростковый, пихта, хвоя, щавель. 

 

12. Редукция – это ... 

1. Ослабленная артикуляция в безударном слоге 

2. Ослабленная артикуляция в ударном слоге 

3. Четкое произношение каждого гласного звука в слове 

4. Четкое произношение каждого согласного звука в слове 

 

13. Дикция – это... 

1. Наука о словах 

2. Дефект речи 

3. То же самое, что редукция 

4. Четкое произношение согласных звуков. 

 

14. Трансфокация – это ... 

1. Перемещение оператора на другую точку съемки 

2. Перемещение оператора ближе к объекту съемки 

3. Наезд на объект съемки 

4. Отъезд на объект съемки 

5. Промежуток времени между нажатием на кнопку «запись» и «стоп» 

6. Часть пространства, заключенного в рамки экрана 

 

15. Кадр – это ... 

1. Часть пространства, заключенного в рамки экрана 

2. То, что вы отсняли между нажатиями кнопки «запись» до «стоп» 

3. Перемещение оператора на другую точку съемки 

4. Перемещение оператора ближе к объекту съемки 

5. Наезд на объект съемки 

6. Отъезд на объект съемки 

7. Отдельный кадрик на пленке, запечатлевший одну из фаз движения 

 

16. Как правильно называются виды кадров: 

1. Искусственный динамичный 

2. Естественный динамичный 

3. Статичный 

4. Неестественный статичный 

5. Динамичный 

6. Комбинированный статичный 
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7. Комбинированный динамичный 

 

17. Какой из кадров вы считаете более удачным по композиции? (отметить крестиком) 

 

 

 

18. План на экране – это... 

1. Большой белый лист бумаги 

2. То же самое, что кадр 

3. Масштаб изображения, выражает степень величины объекта 

4. Глаз человека с бровью и частью носа 

5. Человек в кадре 

 

19. Какие бывают планы? 

1. Большой 

2. Средний 

3. Крупный 

4. Маленький 

5. Грандиозный 

6. Невыполнимый 

7. Деталь 

8. Общий 

 

20. Какие планы в следующих кадрах? (подписать под рисунками) 

 

 

 

21. Интершум – это ... 

1. смонтированные кусочки изображения 

2. естественные звуки, записанные во время съемки 

3. звуковые помехи во время съемки 

4. корреспондент в кадре 

 

Результат: 

Высокий уровень – 21-19 правильных ответов. 

Средний уровень – 8-18 правильных ответов. 
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Низкий уровень – 1-7 правильных ответов. 

 

Творческий проект «Создание макета газеты» 

 

Цель: определение уровня способностей учащихся  

Условия проведения: 

1. Время выполнения – 90 мин. 

Порядок выполнения:  

1. Определиться с тематикой газеты. 

2. Отобрать необходимые материалы: шрифты для набора газетных текстов и заголовков, нали-

чие и количество иллюстраций, текстовые редакторы.  

3. Разработать композицию макета газеты. 

4. Оформить макет. 

 

Творческий проект «Мультфильм» 

 

Цель: определение уровня способностей учащихся на начальном этапе обучения 

Условия проведения: 

1. Время выполнения – 90 мин. 

Порядок выполнения:  

1. Придумать тему мультфильма. 

2. Выбрать технику создания мультфильма. 

3. Определиться с персонажами и главными героями мультфильма (их характер, образ, поведе-

ние). 

4. Определиться с мультипликационными фонами (их количество, наполнение, спецэффекты). 

5. Прописать необходимые диалоги, авторский текст. 

6. Провести съемку. 

7. Обработать полученный материал на ПК. 

8. Провести озвучивание мультфильма. 

 

Презентация «Творческое портфолио» 

 

Цель: определение уровня способностей учащихся по итогу обучения 

Условия проведения: 

1. Время выполнения – 90 мин. 

Порядок выполнения:  

1. Выбрать стиль творческого портфолио. 

2. Определиться со структурой портфолио. 

3. Отобрать необходимый материал. 

4. Оформить творческое портфолио. 
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Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

Кейс-тренинг «4 стихии современных медиа» 

 

Приветствую вас, дорогие участники!  

Ваша группа из пяти человек должна стать единым коллективом за короткий промежу-

ток времени. Для этого вам необходимо грамотно организовать работу внутри группы: распре-

делить роли, следить за временем, отмечать выполненные задачи. 

На следующих листках вы найдете задания с инструкциями по четырем направлениям 

современной медиажурналистики. Один из вас должен стать лидером, чтобы вы смогли достиг-

нуть успеха в непростом деле – создании настоящей команды! 

Для вашего удобства на этом листе вы найдете таблицу выполненных задач, чтобы вам 

было удобнее следить за временем. 
Задание Отметка о вы-

полнении 

Распределить листы заданий  

Сделать модели оригами  

Снять видео  

Сделать фотографии  

Написать текст публикации  

Создать аккаунт команды в Instagram  

Опубликовать фотографии, видео, текст в вашем аккаунте   

Не забыть добавить хэштеги  #Синема4 и #Кейс  

Закончить в 14:20  

 

Полное и качественное выполнение кейса – шанс получить фестивальную статуэтку, су-

вениры и ценный подарок! Есть, ради чего стараться, не правда ли? 

 

Задание по направлению «Видеотворчество» 

Этим должен заниматься человек с телефоном, в котором есть мобильный интернет и 

камера.  

Вам предстоит выступить в роли видеостудии полного цикла, а именно сделать из ори-

гами героев ролика «Ворона и лисица» по приведенным ниже инструкциям, а также снять ро-

лик по сценарию. Вот по этому сценарию 

Сценарий: 

Лиса пытается поймать ворону. Ворона несколько раз перелетает с места на место, пока 

лиса не отвлекает ее разговором о ценах на бензин. Ворона отвлекается, и лисица ловит её. В 

вашем видео не должно быть жестокости, ругани, пропаганды негативных социальных явлений. 

Но можно использовать мемы.  

 

Задание по направлению «Фотография» 

Этим должен заниматься человек с телефоном, в котором есть камера. 

Необходимо сделать фоторепортаж об этом мероприятии. Пользуйтесь правилом 3х фо-

то: чтобы сделать фотографии, отражающие суть происходящего, вам достаточно всего лишь 

трех фотографий. На одной должен быть запечатлена деятельность участников, на второй – 

эмоции участников, а на третьей – массовость происходящего. Для первых двух фото исполь-

зуйте крупные планы, чтобы показать подробности, для последнего – общий, на котором будет 

видно, что большое количество людей заняты одним делом.  

Не бойтесь экспериментировать! Именно пробуя что-то новое для себя, вы вырабаты-

ваете свой неповторимый стиль! 
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Задание по направлению «Текстовая публикация» 

Этим должен заниматься человек с самыми лучшими отметками по предметам Рус-

ский язык и Литература. 

Ваша основная задача звучит витиевато*: описать в коротком тексте происходящее во-

круг вас. Не забывайте, что нельзя нарушать простейшую структуру текста:  

 Заголовок (до 5 слов) 

 Лид (2-3 простых предложения, кратко описывающих происходящее) 

 Основная часть (состоит из 5-6 предложений, в которых вы раскрываете 

подробности мероприятия и личное отношение к происходящему) 

 Вывод (1-2 предложения, в которых вы подведете итог своего текста)  

В итоге у вас получится текст из 8-10 предложений, способный стать отличной под-

писью к публикации в социальной сети. 

*Витиеватый - Отличающийся необычностью и сложностью очертаний, осложненный 

украшениями; замысловатый, затейливый 

 

Задание по направлению «Социальная сеть» 

Этим должен заниматься человек с телефоном, в котором есть доступ в интернет. 

Ваша задача непосильна для среднестатистического россиянина (40-летний работник на 

производстве, имеющий 2 выходных в неделю и 40 дней отпуска в год). Но вы таковым не яв-

ляетесь, вы – надежда отечественного SMM (что это такое – посмотрите в интернете). 

Вам необходимо придумать и обсудить с командой название вашей компании, создать 

страницу вашей команды в социальной сети Instagram и опубликовать там все, что подготовили 

другие ребята. Возможно, для этого придется воспользоваться технологиями будущего (Blue-

tooth, Wi-Fi, Wireless), но мы уверены, что вы справитесь. 

И помните: ровно в двенадцать часов карета превратится обратно в тыкву в 14:20 ваша 

публикация, в которой будет 3 фотографии, одна видеозапись и текст, подготовленный дру-

гими ребятами, должна быть опубликована. 
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Сценарный план занятия 

 

1. 1 год обучения. 

2. Тема: «От наскальных рисунков к современной цифровой технике». 

3. Первое из двадцати занятий раздела «Видеосъемка». 

4. Учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний. 

5. Триединая цель: 

1) обучающая: узнать новые термины и научиться их применять в творческой дея-

тельности; 

2) развивающая: формировать умение определять режиссера по его творческому 

стилю 

3) воспитательная: обратить внимание на творческий стиль режиссера Кристофера 

Нолана 

6. Планируемые результаты: 

1) предметные: знакомство с терминами «кинематографический прием», «режиссер-

ский стиль»; повторение терминов «экспозиция кадра», «золотое сечение», «пра-

вило третей», «панорама», «техника монтажа»; 

2) метапредметные: прогнозировать виды деятельности на занятии; ставить учебную 

цель; искать и выбирать необходимые знания; участвовать в обсуждении; аргу-

ментировать свою позицию; устанавливать эффективное сотрудничество в груп-

пе; анализировать и применять полученную информацию в новых условиях; кон-

тролировать и оценивать результаты собственной работы;  

3) личностные: появление интереса; осознание причин успеха и неуспеха; определе-

ние уровня успешности; самооценка; оценка своих возможностей по достижению 

цели; соблюдение культуры. 

7. Формы организации познавательное деятельности: индивидуальная, фронтальная, груп-

повая. 

8. Метод обучения: проблемного обучения. 

9. Дидактические средства: отрывки из фильмов, карточки с картинками для парной рабо-

ты, раздаточный материал для инфографики, приложения для мобильных устройств. 

10. Содержание: 
№ 

п/п 

Этап Дли-

тель-

ность 

(мин) 

Содержание  

педагогического  

взаимодействия 

Результаты Сред-

ства 

обуче-

ния Деятель-

ность  

педагога 

Деятель-

ность 

учащего-

ся 

Пред-

метные 

Метапредметные Лич-

ност-

ные 
Позна-

ватель-

ные 

Регуля-

тивные 

Ком-

муни-

катив-

ные 

1 Органи-

зацион-

ный 

1 Привет-

ствует 

учащих-

ся, про-

веряет 

готов-

ность к 

занятию 

Готовят-

ся к ра-

боте на 

занятии 

- - Про-

гнози-

ровать 

виды 

дея-

тельно-

сти на 

занятии 

- По-

явле-

ние 

инте-

реса 

 

2 Актуа-

лизация 

знаний 

5 Показы-

вает от-

рывки из 

фильмов 

Смотрят 

отрывки, 

отгады-

вают ре-

жиссеров 

Ранее 

изучен-

ные ки-

немато-

графи-

ческие 

терми-

ны 

Ставить 

учеб-

ную 

цель 

Искать 

и выби-

рать 

необхо-

димые 

знания 

Слу-

шать 

и 

всту-

пать в 

диа-

лог 

Экран, 

проек-

тор, 

колон-

ки, ви-

деома-

териал 
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3 Целепо-

лагание 

10 Раздает 

ученикам 

карточ-

ки, сле-

дит за 

выпол-

нением 

задания, 

обсужда-

ет ре-

зультаты, 

подводит 

к цели 

занятия 

Индиви-

дуально 

решают 

задание 

на кар-

точках, 

делают 

записи 

ответов в 

тетрадях, 

обсуж-

дают с 

педаго-

гом цель 

занятия 

Терми-

ны «ки-

немато-

графи-

ческий 

прием», 

«ре-

жиссер-

ский 

стиль» 

Выде-

лять 

главные 

этапы 

дея-

тельно-

сти 

Соблю-

дать 

нормы 

поведе-

ния во 

время 

своего 

высту-

пления 

и вы-

ступле-

ния 

других 

Уча-

ство-

вать в 

обсу-

жде-

нии, 

аргу-

мен-

тиро-

вать 

свою 

пози-

цию 

Осоз

на-

ние 

необ-

ходи-

мос-

ти 

изуче

ния 

темы 

Кар-

точки с 

изо-

браже-

ниями 

пред-

метов 

ис-

кусств 

разных 

эпох 

4 Откры-

тие но-

вых 

знаний 

29 Напоми-

нает о 

том, что 

такое 

инфо-

графика, 

раздает 

комплек-

ты для 

создания 

инфо-

графики, 

показы-

вает ин-

форма-

цию на 

слайде, 

следит за 

выпол-

нением 

задания, 

обсужда-

ет ре-

зультаты 

деятель-

ности 

Вспоми-

нают ос-

новы 

создания 

инфор-

графики, 

смотрят 

инфор-

мацию на 

слайде, 

анализи-

руют, пе-

реводят 

ее в фор-

мат ин-

фографи-

ки, 

пред-

ставляют 

работы, 

обсуж-

дают ре-

зультаты 

с педаго-

гом 

Форму-

ла объ-

едине-

ния 

«кине-

мато-

графи-

ческих 

прие-

мов» в 

«ре-

жиссер-

ский 

стиль» 

Пере-

форму-

лиро-

вать 

инфор-

мацию 

Уста-

навли-

вать 

связь 

между 

разны-

ми 

форма-

ми ин-

форма-

ции, 

между 

целью и 

резуль-

татом 

Уста-

навли-

вать 

эффек

тив-

ное 

со-

труд-

ниче-

ство в 

груп-

пе 

Осоз

на-

ние 

при-

чин 

успе-

ха и 

неус-

пеха 

Выре-

занные 

эле-

менты 

для 

инфо-

графи-

ки, 

проек-

тор 

5 Пер-

вичное 

закреп-

ление 

25 Устно 

задает 

про-

блемные 

ситуации 

в парах, 

следит за 

выпол-

нением, 

коммен-

тирует 

пред-

ставле-

ние ре-

зульта-

тов (при-

ложение 

1) 

Обсуж-

дают в 

парах 

выпол-

нение за-

дания, 

пред-

ставляют 

результат 

другим 

ребятам 

Анали-

зиро-

вать и 

приме-

нять 

полу-

ченную 

инфор-

мацию 

в новых 

услови-

ях 

 

Кон-

троли-

ровать 

и оце-

нивать 

резуль-

таты 

собст-

венной 

работы 

Нала-

жи-

вать 

взаи-

мо-

дейст-

вие с 

напар-

ником 

Оп-

реде-

ление 

уров

ня 

ус-

пеш-

ности 
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6 Рефлек-

сия 

учебной 

дея-

тельно-

сти 

15 Предла-

гает для 

выбора 

режиссе-

ров с 

описани-

ем их 

стилей, 

анализи-

рует ра-

боты, 

оценива-

ет дос-

тижение 

задач 

Выбира-

ют ре-

жиссе-

ров, сни-

мают на 

мобиль-

ные уст-

ройства 

ролики, 

демонст-

рируют 

ролики, 

оцени-

вают 

свою ра-

боту, 

сравни-

вают 

свои ра-

боты с 

работами 

других 

ребят 

- Рефлек-

сиро-

вать 

спосо-

бы дос-

тиже-

ния це-

лей и 

выпол-

нения 

задач 

Само

оцен

ка 

Мо-

биль-

ные 

уст-

ройст-

ва, 

спец. 

ПО, 

проек-

тор, 

экран 

7 Инфор-

мация о 

домаш-

нем за-

дании 

4 Выдает 

домаш-

нее зада-

ние 

Записы-

вают до-

машнее 

задание 

- - Извле-

кать 

необхо-

димую 

инфор-

мацию 

о ДЗ 

- Оцен

ка 

своих 

воз-

мож-

нос-

тей 

по 

дости

же-

нию 

цели 

Экран, 

проек-

тор 

8 Завер-

шение 

занятия 

1 Проща-

ется с 

учащи-

мися, го-

ворит 

напутст-

венное 

слово 

Проща-

ются с 

педаго-

гом 

- - - - Со-

блю-

дение 

куль-

туры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


