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Раздел I «Основные характеристики программы» 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Настоящая программа «Медиастудия» является авторской и разработана на 
основе требований: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года.   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

7. Устав бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа №10». 

8. Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

9. Конвенция о правах ребенка. 
В условиях гуманизации общества на первый план закономерно выходит 

человек (личность) с его устремлениями, желанием самореализоваться, ощутить себя 
востребованным, значимым для окружающих. Одним из важнейших средств 
самоутверждения и саморазвития юной личности является предоставление 
возможности конкретному ребенку свободно высказывать и утверждать свои взгляды, 
позиционировать свои интересы, обращаться к общественному мнению. 

Современные подростки выстраивают каналы информации для общения с 
ровесниками и взрослыми, где сами же являются участниками равноправного диалога, 
проявляют активность, влияющую на социальное окружение. Иными словами, они 
создают коммуникативные сообщества, в которых информационная составляющая 
становится важной частью группового общения. 



Направленность программы – техническая.  Образовательная программа 
«Медиастудия» предназначена для работы с учащимися БОУ СОШ № 10 МО Динской 
район и нацелена на формирование творческой индивидуальности, приобретение 
ребенком основ работы в медиаиндустрии и создание медиа продуктов на актуальные 
темы. 

Новизна и особенность программы состоит в том, что в результате 
образовательной деятельности создается интерактивное виртуальное творческое поле, 
обеспечивающее решение учебно-воспитательных задач, а также способствующее 
формированию интегративного взаимодействия в социокультурном пространстве.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что она предусматривает 
поэтапное обучение журналистике, фото- и видеоискусству. С целью развития 
творческих возможностей подростков программой предусмотрены индивидуальные 
творческие планы; ставятся вопросы так, чтобы подростки могли анализировать 
сценическую и техническую ситуации, делать выводы, проявлять находчивость, 
самостоятельно принимать технические решения и полученный опыт использовать в 
работе с последующими творческими проектами, развивать способности 
самостоятельно определять свои взгляды, позиции, способности принимать решения в 
выборе тем и способов самовыражения через статьи в школьных социальных сетях, 
фотоколлажи,  видеоролики. 

Программа «Медиастудия» базируется на традиционных идеях, 
рассматривающих мультимедийные технологии, как структуру, входящую в систему 
средств массовых коммуникаций. Отличительными особенностями данной 
программы являются личностно-ориентированные, инновационные формы обучения, 
предоставляющие определенную самостоятельность обучающимся в поиске новых 
творческих, а также технических решений. 

Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться на 
следующие основные принципы: 

 - постепенность в развитии природных способностей детей; 
-  строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами; 
-  систематичность и регулярность занятий; 
-  целенаправленность учебного процесса. 
В целом, данная программа решает проблематику дополнительного образования 

– увеличение занятости детей в свободное время, организация полноценного досуга 
(посещение конкурсов, выставок, мастер-классов), гармоничное развитие личности 
ребенка. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте от 14 до 18 лет. 
Дети этого возраста любознательны, пытаются анализировать свою работу, для них 
характерно развитие абстрактного мышления, индивидуальной манеры 
самовыражения. 



Формирование групп ведется согласно нормам СанПиН и Уставу МБУ СОШ № 
10 им. братьев Игнатовых. Наполняемость группы 10 – 14 человек. При наборе в 
группы нет никаких ограничений кроме возраста - принимаются дети от 14 до 18 лет с 
любым уровнем знаний в сфере медиапространства.  

Уровень программы, объем и срок реализации программы. Программа 
реализуется на базовом уровне, рассчитана на 1 год обучения - 17 часов. 

Форма обучения: очная. Форма организации деятельности – групповая. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Занятия 

проводятся с группой учащихся численностью от 10 до 14 человек 1 раз в неделю по 1 
часу. Продолжительность занятий 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. В объединении может 
быть сформирована группа учащихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастная группа), являющаяся основным составом объединения. 
Состав группы постоянный. Занятия проводятся по группам. 

Занятия по программе ‒ это и теория (рассказ педагога, иллюстрации из книг, 
обучающих пособий, видеоматериала), и практика (интервью, поиск информации и 
написание статей, оформление постов школьных социальных сетей, съемка фото и 
видео, постобработка). 

Программа реализуется за счет: 
- проведения инструктажа по технике безопасности (по сезону); 
- постепенного увеличения нагрузки в период всего курса обучения; 
- начала занятий с повторения изученного ранее материала; 
- учета особенностей возраста учащегося в выполнении специальных заданий и 

упражнений; 
- возможности отдыха учащегося. 
Кроме физиологического аспекта важно отметить и психологический аспект: 
- умение владеть искусством журналистики, фотографии, видео и графического 

дизайна дарит учащемуся положительные эмоции; 
- работа в паре, в команде дает возможность развивать навыки конструктивного 

и позитивного диалога, что немаловажно для развития психологически здоровой 
личности; 

- положительное подкрепление успешного выполнения заданий и упражнений от 
педагога также позитивно сказывается на эмоциональном состоянии ребенка.  

 
  



1.2. Цели и задачи программы 
Цель: познакомить учащихся с основами видеожурналистики, развить 

творческие способности подростков, формировать у учащихся общую медиакультуру. 
Задачи:  
Предметные (образовательные):  

− обучение основам фотосъемки и постобработки фото; 
− обучение основам графического дизайна; 
− обучение основам видеосъемки и видеомонтажа; 
− формирование навыков оперативного сбора информации и ее обработки; 
− научить рассуждать в устной и письменной форме, читать текст, как в 

кадре, так и за кадром. 
Личностные:  

− содействовать формированию общей культуры личности, способной 
адаптироваться в современном обществе; 

− содействовать формированию умений работать в команде, чувства 
коллективизма; 

− воспитать умение преодолевать трудности. 
Метапредметные:  

− развивать творческие способности; 
− способствовать формированию умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации. 

  



1.3. Содержание программы 

Учебный план 
 

№ Название раздела, темы 
Кол-во часов Форма 

контроля всего теория практика 

1.  Вводное занятие 1 1 - Наблюдение 

2.  Основы графического дизайна 4 2 2 Наблюдение, 
опрос 

3.  Работа с фотоаппаратом 3 2 1 Наблюдение, 
опрос 

4.  Жанры в журналистике 2 1 1 Наблюдение, 
опрос 

5.  Оборудование для 
видеосъемки 2 2 0 Наблюдение, 

опрос 

6.  Технология видеосъемки 4 3 1 Наблюдение, 
опрос 

7.  Творческая работа 1 1 - Защита 
проектов 

Итого: 17 12 5  
 

Содержание учебного плана 
Раздел 1. Вводное занятие. 
Знакомство с учащимися. Рассказ о режиме работы объединения, о правилах 

поведения, содержании занятий, о планах на учебный год. Правила поведения и 
техника безопасности. 

Раздел 2. Основы графического дизайна. 
Техника «Направляющих линий». Масштаб. Повторение (брендирование). 

Основы теории цвета. Цветовой круг. Цветовые сочетания и их воздействие на 
зрителя. Симметрия. Оформление листовок и буклетов. Оформление «бесконечной 
ленты» в сети Инстаграм, единый стиль в группе ВКонтакте. 

Раздел 3. Работа с фотоаппаратом. 
Основные части фотоаппарата. Фотооптика. Экспозиционная автоматика. 

Установка цвета и света. Память цифрового фотоаппарата. Первая съемка. 
Раздел 4. Жанры в журналистике.  
Основные понятия. СМИ и медиа: сходство и отличия. Медиа, мультимедиа, 

мультимедийная журналистика. Просмотр разножанровых телепрограмм. Жанры в 
телевизионной журналистике. Аналитические жанры.  

 
 



Раздел 5. Оборудование для видеосъемки 
Элементы камеры и их назначение. Подготовка видеокамеры. Съемка. 

Положение камеры при съемке. Стабилизация изображения. Съемка с 
панорамированием. Съемка с зуммированием. Планирование фильма. Использование 
программ съемки. Использование цифровых эффектов.  

Раздел 6. Технология видеосъемки 
Понятие «Ракурс». Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с целью получения 

наиболее выразительных кадров. Подбор материала. 
Раздел 7. Творческая работа. 
Защита творческих проектов учащихся. 

 
1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные (образовательные):  
− учащимися изучены основы фотосъемки и постобработки фото; 
− учащимися изучены основы графического дизайна; 
− учащимися изучены основы видеосъемки и видеомонтажа; 
− у учащихся сформированы навыки оперативного сбора информации и ее 

обработки; 
− учащиеся будут обучены рассуждению в устной и письменной форме, 

чтению текста, как в кадре, так и за кадром. 
Личностные:  

− у учащихся сформирована общая культура личности, способная 
адаптироваться в современном обществе; 

− у учащихся сформировано умение работать в команде, чувство 
коллективизма; 

− у учащихся воспитано умение преодолевать трудности. 
Метапредметные:  

− у учащихся развиты творческие способности; 
− у учащихся формировано умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации. 

 
 

  



Раздел II. «Организационно-педагогические условия» 
 

2.1 Календарный учебный график программы (Приложение №1) 
 

Место проведения занятий – кабинет проектной деятельности МБОУ СОШ №10. 
Время проведения – согласно расписанию. 

 
2.2. Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение. Организации занятий должна 

соответствовать современным требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 
Занятия по программе должны проходить в соответствующем санитарно-
гигиеническим требованиям и технике безопасности к данному виду деятельности. 

 
Информационное обеспечение: 
− научная и специальная литература; 
− видеозаписи; 
− мультимедийные презентации; 
− компьютерные программные средства и др. 
− фотографии из школьных архивов и из сети Интернет. 
 
Перечень оборудования, инструментов и материалов: 
− Фотоаппарат с объективом Canon 2000d; 
− Видеокамера Sony; 
− Карта памяти для фотоаппарата/видеокамеры (2 шт.); 
− Штатив; 
− Микрофон; 
− Планшет; 
− МФУ; 
− Ноутбук; 
− Интерактивная доска; 
− Проектор. 
 
Организационное обеспечение: 
− необходимый контингент учащихся; 
− соответствующее требованиям расписание занятий. 
 



2.3. Форма аттестации 
Объединение «Медиастудия» предполагает различные виды и формы контроля 

промежуточных и итоговых результатов освоения образовательной программы. 
Задачи контроля: 

− определение фактического состояния учащегося в данный момент 
времени; 

− определение причин выявленных отклонений от заданных предметов; 
− обеспечение устойчивого состояния учащегося. 

 
Виды контроля: 
− начальная диагностика; 
− текущий контроль; 
− итоговая аттестация. 

 
Формы проведения итогов реализации образовательной программы: 

− педагогическое наблюдение за каждым учащимся; 
− опрос; 
− рефлексия; 
− защита проектов; 
− участие в конкурсах. 

 
Методом контроля и управления учебного процесса является анализ результатов 

конкурсов, выполнение творческих заданий, а также наблюдение педагога в ходе 
занятий, подготовки, участие в мероприятиях различного уровня. 

Проследить динамику развития знаний, умений и действий поможет 
диагностика. Начальная диагностика проводится для выявления уровня знаний 
учащихся в медиапространстве. 

С целью определения степени усвоения учащимися учебного материала 
проводится текущий контроль (педагогическое наблюдение, опрос, рефлексия). 

С целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 
способностей на конец срока реализации программы проводится итоговая аттестация 
(защита творческих проектов с занесением результатов мониторинга в протокол 
аттестации учащихся). 

Система оценивания результатов аттестации учащихся: высокий уровень; 
средний уровень; низкий уровень. 

 
  



2.4. Оценочные материалы 
 

Начальная диагностика способностей детей 
№ Фамилия, имя учащегося Умение излагать 

мысли, писать статьи 
знание основ 
фото и видео креативность 

1      
2      
3      
4
… 

    

 
Оценивается в баллах: 
1 - низкий уровень 
2 - средний 
3 – высокий 

 
Низкий уровень Учащиеся пишут простые тексты. Плохо ориентируются в 

основах фото и видео съемки. Делают только «шаблонные» 
снимки. 

Средний уровень Учащиеся пишут простые и сложные тексты, но не имеют 
навыков для корректного оформления готового материала. 
Ориентируются основах фото и видео съемки.  

Высокий уровень Учащиеся пишут развернутые тексты, последовательно 
излагают мысли. Ориентируются в основах фото, видео и  
их постобработки. Имеют свой взгляд на фотографию, 
делают интересные снимки. 

 
  



Мониторинг результатов обучения учащихся 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

                     
уровень программы                   
Вид аттестации                    

(промежуточная, итоговая) 
Дата проведения        
 

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Правильность 
написания различных 
статей, очерков, эссе, 

исследований, 
преобразование текста 

для разных видов 
медиапространства 

Качества, 
формирующие 

навыки 
подготовки 

материала для 
современных 

СМИ 

Использование 
композиции, 

ракурса 
перспективы для 

получения 
выразительности 

изображения в кадре 

Наличие развитого 
чувства стиля 
в графическом 

оформлении 
постов в соцсетях, 

листовок, 
буклетов, 

фотоколлажей 

Точность 
передачи 

творческого 
замысла 

видеоролика с 
помощью 
монтажа 

Личностные 
результаты 
учащихся  
(уровень 

сформированности 
личностных 

качеств) 

Участие в 
конкурсах 

1          
2          
3          
4          

 
Оценка результатов по уровням:  
низкий уровень – 1 балл, 
средний уровень – 2 балла, 
высокий уровень – 3 баллов. 
 

  



Показатели качества освоения ребенком журналистской деятельности, 
навыков фото-, видеосъемки, монтажа и постобработки: 

Правильность написания различных статей, очерков, эссе, исследований, 
преобразование текста для разных видов медиапространства. 

Качества, формирующие навыки подготовки материала для современных СМИ. 
Использование композиции, ракурса перспективы для получения 

выразительности изображения в кадре. 
Наличие развитого чувства стиля в графическом оформлении постов в соцсетях 

школы, листовок, буклетов, фотоколлажей. 
Точность передачи творческого замысла видеоролика с помощью монтажа. 
Использование музыкального оформления видеороликов, звуков для 

спецэффектов.  
 
Личностное развитие воспитанников определяется: 
- по уровню усвоения понятий, теоретических знаний; 
- по соответствию знаний, умений и навыков программе обучения; 
- по уровню и качеству статей в соцсетях, фотографий и видеороликов; 
- по степени самостоятельности в приобретении знаний; 
- по развитию творческих способностей. 
 
Оценивается в баллах: 
1- низкий уровень 
2 - средний 
3 – высокий 

  



2.5. Методические материалы 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

№ Раздел или тема 
программы 

Форма 
занятий 

Приемы и методы 
организации 

образовательного 
процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое оснащение 
занятия 

Формы 
подведения 

итогов 

1 
Вводное занятие. 
Инструкция по 

технике безопасности 

теоретическая 
практическая вербальный, наглядный 

инструкции по ТБ, 
учебно-методическое 

пособие. 

кабинет проектной 
деятельности 

опрос 
педагогическое 
наблюдение за 

каждым учащимся 

2 

Учебно-
тренировочная работа. 

1) Основы 
фотосъемки и 
постобработки 

 

Практическая 
теоретическая 

 

практико-
ориентированные 

методы, вербальный, 
наглядный 

иллюстративно-
показательные 

видеозаписи, 
мультимедийные 

материалы: видео, 
презентации, 

компьютерные 
программные 

средства  

кабинет проектной 
деятельности, 

видеозаписи, презентации, 
мультимедийный проектор, 

ноутбук, фотоаппарат, 
штатив, флешка 

опрос 
педагогическое 
наблюдение за 

каждым учащимся 

3 

Учебно-
тренировочная работа. 

2) Основы 
видеосъемки, записи 

звука и монтажа 

Практическая 
теоретическая 

 

практико-
ориентированные 

методы, вербальный, 
наглядный 

иллюстративно-
показательные 

видеозаписи, 
мультимедийные 

материалы: видео, 
презентации, 

компьютерные 
программные 

средства 

кабинет проектной 
деятельности, 

видеозаписи, презентации, 
мультимедийный проектор, 

ноутбук, видеокамера, 
штатив, флешка, микрофон 

опрос 
педагогическое 
наблюдение за 

каждым учащимся 

4 

Учебно-
тренировочная работа. 

3) Элементы 
журналистской 
деятельности 

Практическая 
теоретическая 

 

объяснительно-
иллюстративный, 

вербальный, наглядный 
иллюстративно-
показательные 

учебно-методическое 
пособие, 

мультимедийные 
материалы: 

компьютерные 
программные 

средства 

кабинет проектной 
деятельности, 

мультимедийный проектор, 
ноутбук, планшет 

опрос 
педагогическое 
наблюдение за 

каждым 
учащимся, 
рефлексия 

5 Защита проектов, 
участие в конкурсах практическая 

иллюстративно-
показательные, 
практические 

показательный 
материал, учебно-

методическое пособие 

кабинет проектной 
деятельности, 

ноутбук, мультимедийный 
проектор 

педагогическое 
наблюдение за 

каждым 
учащимся, 
рефлексия 



Методы, в основе которых лежит способ организации занятия 
1. Словесные методы обучения: устное изложение, беседа, анализ текста, структуры и др. 
2. Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций, презентаций, 

наблюдение, работа по образцу и др. 
3. Практические методы обучения: тренировочные упражнения, и др. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 
1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения (при таком методе обучения дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию): 
- словесный: объяснение технических приёмов, новых терминов и понятий, рассказ о 

творчестве выдающихся журналистов, фотографов и т.д.; 
-  наглядный: демонстрация педагогом работы с оборудованием, использование видео 

примеров; 
2. Репродуктивные методы обучения (в этом случае учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности) 
- практические: выполнение различных упражнений и заданий; 
3. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы). 
- индуктивный (от частного к общему), 
- сравнительного анализа, 
- метод проблемного обучения; 
- частично-поисковый. 
4.Творческий метод: определяет качественно-результативный показатель практического 

воплощения программы; благодаря ему, проявляется индивидуальность, инициативность, 
особенности мышления и фантазии ученика. 

 
Типы занятий: 
- комбинированное занятие (проверка знаний ранее изученного материала, изложение нового 

материала, первичное закрепление новых знаний, применение их на практике); 
- занятие сообщения и усвоения новых знаний (изложение нового материала и закрепление 

его); 
- занятие повторения и обобщения полученных знаний (постановка проблем и выдача 

заданий, выполнение учащимися заданий и решения поставленных задач, анализ выполнения и 
оценка результатов работы, исправление ошибок, подведение итогов), 

- занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков (определение и разъяснение 
цели занятия, воспроизведение учащимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы, 
сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения, самостоятельная работа учащихся под 
руководством педагога, обобщение и оценка выполненной работы), 

- занятие применения знаний, умений и навыков (определение и разъяснение целей 
занятия, установление связи с ранее изученным материалом, инструктаж по выполнению работы, 
самостоятельная работа учащихся, оценка ее результатов). 

 
Важнейшими дидактическими принципами являются: 
1. Принцип воспитывающего обучения, который выражается в осуществлении воспитания 

через содержание, методы и организацию обучения, формирование и развитие воли, 
настойчивости, восприятия, внимания, памяти, мышления и речи; 

2. Принцип сознательности и активности, который проявляется в осмыслении целей и задач 
обучения. Основой сознательности в обучении является умственная и речевая активность 
учащихся; 

3. Принцип наглядности – это один из важнейших принципов обучения. На наглядной основе 
легче осуществляется переход к абстрактному мышлению; 

4. Принцип систематичности и последовательности выражается в следующем: 
 - преемственность занятий (учебный материал распределяется так, что каждый новый 



опирается на усвоенный); 
- комплектность в усвоении знаний (связь между предметами, изучаемыми в школе: русский 

язык, информатика, изобразительная деятельность). 
5. Принцип доступности обучения предполагает так же соответствие учебного материала 

возрасту, индивидуальным способностям, уровню подготовленности детей, а также учебному 
времени; 

6. Принцип прочности означает необходимость такой постановки обучения, при котором 
ребёнок всегда в состоянии воспроизвести изучаемый материал в памяти. 

7. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и 
прямолинейности в преподнесении материала. 

 
Структура занятий: 
1. Повторение материала прошлых занятий. 
2. Теоретическая часть. 
3. Практическая часть. 
4. Заключение, подведение итогов занятий. 
 
Совместная работа с родителями. 
Собрания, встречи, итоговые занятия, проведение праздников, выезды на конкурсы. 
Приобщение родителей к жизни коллектива. 

 

  



2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Агафонов А.В., Пожарская С.Г. // Фотобукварь. М., 1993,-200с.  
2. Асенин С.В. Волшебники экрана. - Москва, 1974. 
3. Бабкин Е.В., Баканова А.И. //Фото и видео. М.,Дрофа, 1995, -380с. 
4. Березин В.М. Фотожурналистика. Учебное пособие / В.М. Березин. – 

М., 2006 г. 
5. Габрилович Е. Кино и литература. – Москва: БПК, 1965 
6. Гамалей В. Мой первый видеофильм от А до Я. – СПб.: Питер, 2006 
7. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки. – М.: «Арнир», 2006 
8. Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра/ С. М. Гуревич. - М.: Аспект 

Пресс, 2004. 
9.  Дыко Л.П. Беседы о фотографии / Л.П. Дыко – М.: Искусство, 1977. 
10. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии / Л.П. Дыко – 

М.: Искусство, 1983. 
11. Зотов Д. Цифровая фотография в теории и на практике. – М., 2005 
12. Коновалова О. В. Основы журналистики: учебное пособие по современной 

практической журналистике/ О. В. Коновалова. - М.: Ростов н/Д: МарТ, 2005. 
13. Крючечников Н. Композиция фильма. - Москва: «Искусство», 1960 
14. Кузнецов И, Позин В. Создание фильма на Ноутбуке. Технология и 

Творчество. – СПб.: Питер, 2005 
15. Курский Л.Д., Фельдман Я.Д. //Иллюстрированное пособие по обучению 

фотосъемке. Практическое пособие. М., Высшая школа, 1991,-160с. 
16. Лапин А. Фотография как… / А. Лапин – М., 2004. 
17. Мутовкин Л. А. Телевидение вчера, сегодня, завтра (История 

отечественного телевидения): конспект лекций/ Л. А. Мутовкин; Омский 
государственный университет путей сообщения. - Омск: ОмГУПС, 2009. 

18. Пожарская С. Фотомастер / С. Пожарская. – М., 2002. 
19. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. Хрестоматия. М.: Институт 

проблем информационного права, 2004. 
20. Синецкий Д.Б. Видеокамера и видеосъемка. – М., 2001 
 

Список литературы для родителей: 
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

Просвещение, 1991. 
2. Шипицина Е.М., Воронова А.П., Защиринская О.В., Нилова Т.А. – Основы 

коммуникации. Программа развития личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками. – С. – Пб. 1995 г. 

 



Список литературы для детей: 
1. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – Москва: «Искусство», 1965. 
2. Кино. Энциклопедический словарь. – Москва: «Искусство», 1986 
3. Кризанович К. Мировой кинематограф в инфографике. - Санкт-Петербург: 

«Питер», 2016. 
4. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? - М., 1988. 
5. Шкопоров Н.Б. Как психологически правильно брать интервью. - М.,1990. 

  



Приложение № 1                                                               
 

Календарный учебный график 
Группа №1 

 

№ 

 
Тема занятия Дата 

Кол-во 
часов 

Время 
проведения 

занятия 
Оборудование 

Форма 
контроля 

план факт     

1  
Вводное занятие: Знакомство с группой. 
Введение в программу. Техника 
безопасности. 

07.09.20  1 12:00-12:40 - 
Начальная 

диагностика 
(наблюдение) 

2  
Основы графического дизайна: 
Фотография: хобби или будущая 
профессия. Техника 
«Направляющих линий». Масштаб. 

14.09.20  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

3  
Жанры в журналистике: 
Основные понятия. СМИ и медиа: 
сходство и отличия. Медиа, мультимедиа, 
мультимедийная журналистика. 

21.09.20  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

4  Работа с фотоаппаратом: 
Основные части фотоаппарата.  28.09.20  1 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

5  
Основы графического дизайна: 
Основы теории цвета. Цветовой круг. 
Цветовые сочетания и их воздействие на 
зрителя. 

05.10.20  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

6  
Работа с фотоаппаратом: 
Экспозиционная автоматика. 
Фотовспышки. Установка цвета и света. 

12.10.20  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

7  
Основы графического дизайна:  
Обзор программ для редактирования 
графических элементов и оформления 
статей в социальных сетях 

19.10.20  1 
 

12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, планшет 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

8  Основы графического дизайна:  
Масштаб. Повторение (брендирование). 26.10.20  1 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 



9  
Оборудование для видеосъемки: 
Элементы камеры и их назначение. 
Подготовка видеокамеры. 

02.11.20  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

10  Работа с фотоаппаратом: 
Первая фотосъемка. 09.11.20  1 12:00-12:40 Ноутбук, фотоаппарат, 

штатив, флешка 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

11  Технология видеосъемки: 
Понятие «Ракурс».  16.11.20  1 

 
12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

12  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

23.11.20  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

13  Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. 30.11.20  1 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

14  

Оборудование для видеосъемки: 
Использование программ съемки. 
Использование цифровых эффектов. 
Передача видеозаписей в ноутбук. 

07.12.20  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

15  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

14.12.20  1 
 

12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

16  
Технология видеосъемки: 
Подбор материала для видеоролика. 21.12.20  1 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

17  Творческая работа 28.12.20  1 
 

12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Итоговая аттестация 
(защита проектов) 

 Итого:   17    
 

  



Календарный учебный график 
Группа №2 

 

№ 

 
Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 
Оборудование Форма 

контроля 

план факт     

1  
Вводное занятие: Знакомство с группой. 
Введение в программу. Техника 
безопасности. 

08.09.20  1 16.00-16.40 - 
Начальная 

диагностика 
(наблюдение) 

2  
Основы графического дизайна: 
Фотография: хобби или будущая 
профессия. Техника 
«Направляющих линий». Масштаб. 

15.09.20  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

3  
Жанры в журналистике: 
Основные понятия. СМИ и медиа: 
сходство и отличия. Медиа, мультимедиа, 
мультимедийная журналистика. 

22.09.20  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

4  Работа с фотоаппаратом: 
Основные части фотоаппарата.  29.09.20  1 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

5  
Основы графического дизайна: 
Основы теории цвета. Цветовой круг. 
Цветовые сочетания и их воздействие на 
зрителя. 

06.10.20  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

6  
Работа с фотоаппаратом: 
Экспозиционная автоматика. 
Фотовспышки. Установка цвета и света. 

13.10.20  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

7  
Основы графического дизайна:  
Обзор программ для редактирования 
графических элементов и оформления 
статей в социальных сетях 

20.10.20  1 
 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, планшет 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

8  Основы графического дизайна:  
Масштаб. Повторение (брендирование). 27.10.20  1 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

9  Оборудование для видеосъемки: 
Элементы камеры и их назначение. 03.11.20  1 16.00-16.40 Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная 
Текущий контроль 

(наблюдение) 



Подготовка видеокамеры. доска, видеокамера 

10  Работа с фотоаппаратом: 
Первая фотосъемка. 10.11.20  1 16.00-16.40 Ноутбук, фотоаппарат, 

штатив, флешка 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

11  Технология видеосъемки: 
Понятие «Ракурс».  17.11.20  1 

 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

12  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

24.11.20  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

13  Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. 01.12.20  1 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

14  

Оборудование для видеосъемки: 
Использование программ съемки. 
Использование цифровых эффектов. 
Передача видеозаписей в ноутбук. 

08.12.20  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

15  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

15.12.20  1 
 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

16  
Технология видеосъемки: 
Подбор материала для видеоролика. 22.12.20  1 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

17  Творческая работа 29.12.20  1 
 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Итоговая аттестация 
(защита проектов) 

 Итого:   17    
 

  



Календарный учебный график 
Группа №3 

 

№ 

 
Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 
Оборудование Форма 

контроля 

план факт     

1  
Вводное занятие: Знакомство с группой. 
Введение в программу. Техника 
безопасности. 

05.09.20  1 09.00-09.40 - 
Начальная 

диагностика 
(наблюдение) 

2  
Основы графического дизайна: 
Фотография: хобби или будущая 
профессия. Техника 
«Направляющих линий». Масштаб. 

12.09.20  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

3  
Жанры в журналистике: 
Основные понятия. СМИ и медиа: 
сходство и отличия. Медиа, мультимедиа, 
мультимедийная журналистика. 

19.09.20  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

4  Работа с фотоаппаратом: 
Основные части фотоаппарата.  26.09.20  1 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

5  
Основы графического дизайна: 
Основы теории цвета. Цветовой круг. 
Цветовые сочетания и их воздействие на 
зрителя. 

03.10.20  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

6  
Работа с фотоаппаратом: 
Экспозиционная автоматика. 
Фотовспышки. Установка цвета и света. 

10.10.20  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

7  
Основы графического дизайна:  
Обзор программ для редактирования 
графических элементов и оформления 
статей в социальных сетях 

17.10.20  1 
 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, планшет 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

8  Основы графического дизайна:  
Масштаб. Повторение (брендирование). 24.10.20  1 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

9  Оборудование для видеосъемки: 
Элементы камеры и их назначение. 31.10.20  1 09.00-09.40 Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная 
Текущий контроль 

(наблюдение) 



Подготовка видеокамеры. доска, видеокамера 

10  Работа с фотоаппаратом: 
Первая фотосъемка. 07.11.20  1 09.00-09.40 Ноутбук, фотоаппарат, 

штатив, флешка 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

11  Технология видеосъемки: 
Понятие «Ракурс».  14.11.20  1 

 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

12  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

21.11.20  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

13  Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. 28.11.20  1 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

14  

Оборудование для видеосъемки: 
Использование программ съемки. 
Использование цифровых эффектов. 
Передача видеозаписей в ноутбук. 

05.12.20  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

15  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

12.12.20  1 
 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

16  
Технология видеосъемки: 
Подбор материала для видеоролика. 19.12.20  1 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

17  Творческая работа 26.12.20  1 
 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Итоговая аттестация 
(защита проектов) 

 Итого:   17    
 

  



Календарный учебный график 
Группа №4 

 

№ 

 
Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 
Оборудование Форма 

контроля 

план факт     

1  
Вводное занятие: Знакомство с группой. 
Введение в программу. Техника 
безопасности. 

05.09.20  1 10.00-10.40 - 
Начальная 

диагностика 
(наблюдение) 

2  
Основы графического дизайна: 
Фотография: хобби или будущая 
профессия. Техника 
«Направляющих линий». Масштаб. 

12.09.20  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

3  
Жанры в журналистике: 
Основные понятия. СМИ и медиа: 
сходство и отличия. Медиа, мультимедиа, 
мультимедийная журналистика. 

19.09.20  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

4  Работа с фотоаппаратом: 
Основные части фотоаппарата.  26.09.20  1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

5  
Основы графического дизайна: 
Основы теории цвета. Цветовой круг. 
Цветовые сочетания и их воздействие на 
зрителя. 

03.10.20  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

6  
Работа с фотоаппаратом: 
Экспозиционная автоматика. 
Фотовспышки. Установка цвета и света. 

10.10.20  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

7  
Основы графического дизайна:  
Обзор программ для редактирования 
графических элементов и оформления 
статей в социальных сетях 

17.10.20  1 
 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, планшет 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

8  Основы графического дизайна:  
Масштаб. Повторение (брендирование). 24.10.20  1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

9  Оборудование для видеосъемки: 
Элементы камеры и их назначение. 31.10.20  1 10.00-10.40 Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная 
Текущий контроль 

(наблюдение) 



Подготовка видеокамеры. доска, видеокамера 

10  Работа с фотоаппаратом: 
Первая фотосъемка. 07.11.20  1 10.00-10.40 Ноутбук, фотоаппарат, 

штатив, флешка 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

11  Технология видеосъемки: 
Понятие «Ракурс».  14.11.20  1 

 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

12  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

21.11.20  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

13  Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. 28.11.20  1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

14  

Оборудование для видеосъемки: 
Использование программ съемки. 
Использование цифровых эффектов. 
Передача видеозаписей в ноутбук. 

05.12.20  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

15  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

12.12.20  1 
 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

16  
Технология видеосъемки: 
Подбор материала для видеоролика. 19.12.20  1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

17  Творческая работа 26.12.20  1 
 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Итоговая аттестация 
(защита проектов) 

 Итого:   17    
 

  



Календарный учебный график 
Группа №5 

 

№ 

 
Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 
Оборудование Форма 

контроля 

план факт     

1  
Вводное занятие: Знакомство с группой. 
Введение в программу. Техника 
безопасности. 

  1 12:00-12:40 - 
Начальная 

диагностика 
(наблюдение) 

2  
Основы графического дизайна: 
Фотография: хобби или будущая 
профессия. Техника 
«Направляющих линий». Масштаб. 

  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

3  
Жанры в журналистике: 
Основные понятия. СМИ и медиа: 
сходство и отличия. Медиа, мультимедиа, 
мультимедийная журналистика. 

  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

4  Работа с фотоаппаратом: 
Основные части фотоаппарата.    1 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

5  
Основы графического дизайна: 
Основы теории цвета. Цветовой круг. 
Цветовые сочетания и их воздействие на 
зрителя. 

  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

6  
Работа с фотоаппаратом: 
Экспозиционная автоматика. 
Фотовспышки. Установка цвета и света. 

  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

7  
Основы графического дизайна:  
Обзор программ для редактирования 
графических элементов и оформления 
статей в социальных сетях 

  1 
 

12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, планшет 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

8  Основы графического дизайна:  
Масштаб. Повторение (брендирование).   1 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

9  Оборудование для видеосъемки: 
Элементы камеры и их назначение.   1 12:00-12:40 Ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная 
Текущий контроль 

(наблюдение) 



Подготовка видеокамеры. доска, видеокамера 

10  Работа с фотоаппаратом: 
Первая фотосъемка.   1 12:00-12:40 Ноутбук, фотоаппарат, 

штатив, флешка 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

11  Технология видеосъемки: 
Понятие «Ракурс».    1 

 
12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

12  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

13  Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки.   1 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

14  

Оборудование для видеосъемки: 
Использование программ съемки. 
Использование цифровых эффектов. 
Передача видеозаписей в ноутбук. 

  1 12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

15  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

  1 
 

12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

16  
Технология видеосъемки: 
Подбор материала для видеоролика.   1 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

17  Творческая работа   1 
 

12:00-12:40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Итоговая аттестация 
(защита проектов) 

 Итого:   17    

18  
Основы графического дизайна:  
Создание буклетов и листовок   

1 
 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

19  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

  1 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

20  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

  
1 
 12:00-12:40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

 



Календарный учебный график 
Группа №6 

 

№ 

 
Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 
Оборудование Форма 

контроля 

план факт     

1.  
Вводное занятие: Знакомство с группой. 
Введение в программу. Техника 
безопасности. 

  1 16.00-16.40 - 
Начальная 

диагностика 
(наблюдение) 

2.  
Основы графического дизайна: 
Фотография: хобби или будущая 
профессия. Техника 
«Направляющих линий». Масштаб. 

  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

3.  
Жанры в журналистике: 
Основные понятия. СМИ и медиа: 
сходство и отличия. Медиа, мультимедиа, 
мультимедийная журналистика. 

  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

4.  Работа с фотоаппаратом: 
Основные части фотоаппарата.    1 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

5.  
Основы графического дизайна: 
Основы теории цвета. Цветовой круг. 
Цветовые сочетания и их воздействие на 
зрителя. 

  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

6.  
Работа с фотоаппаратом: 
Экспозиционная автоматика. 
Фотовспышки. Установка цвета и света. 

  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

7.  

Основы графического дизайна:  
Основы графического дизайна:  
Обзор программ для редактирования 
графических элементов и оформления 
статей в социальных сетях 

  1 
 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, планшет 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

8.  Основы графического дизайна:  
Масштаб. Повторение (брендирование).   1 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

9.  Оборудование для видеосъемки:   1 16.00-16.40 Ноутбук, мультимедийный Текущий контроль 



Элементы камеры и их назначение. 
Подготовка видеокамеры. 

проектор, интерактивная 
доска, видеокамера 

(наблюдение) 

10.  Работа с фотоаппаратом: 
Первая фотосъемка.   1 16.00-16.40 Ноутбук, фотоаппарат, 

штатив, флешка 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

11.  Технология видеосъемки: 
Понятие «Ракурс».    1 

 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

12.  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

13.  Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки.   1 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

14.  

Оборудование для видеосъемки: 
Использование программ съемки. 
Использование цифровых эффектов. 
Передача видеозаписей в ноутбук. 

  1 16.00-16.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

15.  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

  1 
 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

16.  
Технология видеосъемки: 
Подбор материала для видеоролика.   1 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

17.  Творческая работа   1 
 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Итоговая аттестация 
(защита проектов) 

 Итого:   17    

18.  
Основы графического дизайна:  
Создание буклетов и листовок   

1 
 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

19.  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

  1 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

20.  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

  
1 
 16.00-16.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 



 
Календарный учебный график 

Группа №7 
 

№ 

 
Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 
Оборудование Форма 

контроля 

план факт     

1.  
Вводное занятие: Знакомство с группой. 
Введение в программу. Техника 
безопасности. 

  1 09.00-09.40 - 
Начальная 

диагностика 
(наблюдение) 

2.  
Основы графического дизайна: 
Фотография: хобби или будущая 
профессия. Техника 
«Направляющих линий». Масштаб. 

  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

3.  
Жанры в журналистике: 
Основные понятия. СМИ и медиа: 
сходство и отличия. Медиа, мультимедиа, 
мультимедийная журналистика. 

  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

4.  Работа с фотоаппаратом: 
Основные части фотоаппарата.    1 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

5.  
Основы графического дизайна: 
Основы теории цвета. Цветовой круг. 
Цветовые сочетания и их воздействие на 
зрителя. 

  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

6.  
Работа с фотоаппаратом: 
Экспозиционная автоматика. 
Фотовспышки. Установка цвета и света. 

  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

7.  
Основы графического дизайна:  
Обзор программ для редактирования 
графических элементов и оформления 
статей в социальных сетях 

  1 
 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, планшет 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

8.  Основы графического дизайна:  
Масштаб. Повторение (брендирование).   1 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

9.  Оборудование для видеосъемки:   1 09.00-09.40 Ноутбук, мультимедийный Текущий контроль 



Элементы камеры и их назначение. 
Подготовка видеокамеры. 

проектор, интерактивная 
доска, видеокамера 

(наблюдение) 

10.  Работа с фотоаппаратом: 
Первая фотосъемка.   1 09.00-09.40 Ноутбук, фотоаппарат, 

штатив, флешка 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

11.  Технология видеосъемки: 
Понятие «Ракурс».    1 

 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

12.  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

13.  Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки.   1 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

14.  

Оборудование для видеосъемки: 
Использование программ съемки. 
Использование цифровых эффектов. 
Передача видеозаписей в ноутбук. 

  1 09.00-09.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

15.  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

  1 
 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

16.  
Технология видеосъемки: 
Подбор материала для видеоролика.   1 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

17.  Творческая работа   1 
 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Итоговая аттестация 
(защита проектов) 

 Итого:   17    

18.  
Основы графического дизайна:  
Создание буклетов и листовок   

1 
 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

19.  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

  1 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

20.  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

  
1 
 09.00-09.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 



 
Календарный учебный график 

Группа №8 
 

№ 

 
Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Время 
проведения 

занятия 
Оборудование Форма 

контроля 

план факт     

1.  
Вводное занятие: Знакомство с группой. 
Введение в программу. Техника 
безопасности. 

  1 10.00-10.40 - 
Начальная 

диагностика 
(наблюдение) 

2.  
Основы графического дизайна: 
Фотография: хобби или будущая 
профессия. Техника 
«Направляющих линий». Масштаб. 

  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

3.  
Жанры в журналистике: 
Основные понятия. СМИ и медиа: 
сходство и отличия. Медиа, мультимедиа, 
мультимедийная журналистика. 

  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

4.  Работа с фотоаппаратом: 
Основные части фотоаппарата.    1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

5.  
Основы графического дизайна: 
Основы теории цвета. Цветовой круг. 
Цветовые сочетания и их воздействие на 
зрителя. 

  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

6.  
Работа с фотоаппаратом: 
Экспозиционная автоматика. 
Фотовспышки. Установка цвета и света. 

  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, фотоаппарат 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

7.  
Основы графического дизайна:  
Обзор программ для редактирования 
графических элементов и оформления 
статей в социальных сетях 

  1 
 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, планшет 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

8.  Основы графического дизайна:  
Масштаб. Повторение (брендирование).   1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

9.  Оборудование для видеосъемки:   1 10.00-10.40 Ноутбук, мультимедийный Текущий контроль 



Элементы камеры и их назначение. 
Подготовка видеокамеры. 

проектор, интерактивная 
доска, видеокамера 

(наблюдение) 

10.  Работа с фотоаппаратом: 
Первая фотосъемка.   1 10.00-10.40 Ноутбук, фотоаппарат, 

штатив, флешка 
Текущий контроль 

(наблюдение) 

11.  Технология видеосъемки: 
Понятие «Ракурс».    1 

 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

12.  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

13.  Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки.   1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

14.  

Оборудование для видеосъемки: 
Использование программ съемки. 
Использование цифровых эффектов. 
Передача видеозаписей в ноутбук. 

  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

15.  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

  1 
 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

16.  
Технология видеосъемки: 
Подбор материала для видеоролика.   1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

17.  Творческая работа   1 
 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Итоговая аттестация 
(защита проектов) 

 Итого:   17    

18.  
Основы графического дизайна:  
Создание буклетов и листовок   1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

19.  

Технология видеосъемки: 
Практика видеосъёмки. Съёмки дублей с 
целью получения наиболее выразительных 
кадров. 

  1 10.00-10.40 

Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска, видеокамера, штатив, 
флешка 

Текущий контроль 
(наблюдение) 

20.  
Жанры в журналистике: 
Просмотр разножанровых телепрограмм. 
Жанры в телевизионной журналистике. 

  1 10.00-10.40 
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 

доска 

Текущий контроль 
(наблюдение) 
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