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1. Комплекс основных характеристик программы 
 

Пояснительная записка 
 

Нормативно – правовой базой для составления программы послужили следующие 
документы:  

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

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г., 
№ 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 
N196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
         Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В стране созданы 

предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения 

различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных 

возможностей человека. Изменение информационной структуры общества требует 

нового подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные 

телефонные сети. Новые информационные технологии должны стать инструментом для 

познания мира и осознания себя в нём, а не просто средством для получения удовольствия 

от компьютерных игр и «скачивания»  из Интернета. 

     Важнейшим средством коммуникации является слово. Возможностей у ребят 

научиться грамотно выражать свои мысли, излагать свои идеи, выражать чувства  на 

публику, перед камерой явно недостаточно. 

      А между тем возрастные особенности детей позволяют в полной мере использовать 

свою фантазию, восприимчивость для формирования коммуникативной компетентности. 

Данный возраст является стадией активного накопления социального опыта. Ведь уже 

даже первоклассник многого достиг в понимании своего места среди людей. Он 

ориентируется в семейно-родственных отношениях, познает мир через взаимодействие со 

сверстниками, изучение природной среды, проявляет себя в этом мире, способен сделать 

нечто доброе, полезное.        Стремление детей к литературному творчеству так же велико, 

как и стремление их петь, танцевать, играть на сцене, рисовать. Поэтому педагоги ищут и 



находят разнообразные пути удовлетворения этих стремлений, выявляя и развивая у 

школьников способности к творчеству.  

  Новизна данной программы состоит в том, что приобретенные  знания и 

способности оказывают неоценимую услугу ребенку при разрешении проблемных          

ситуаций с педагогами и сверстниками  и т.д.  

           Благодаря занятиям в детском объединении обучение по программе помогает 

учащимся реализовать свои возможности в литературном творчестве, раскрыть свои 

таланты, Возможность развивать и повышать культуру речи, научиться общаться с 

окружающими их людьми, выступать на публику, держаться перед камерой, не 

оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, происходящим в нем. 

Программа носит комплексный характер и включает в себя различные элементы: 
• обучение основам телевизионных специальностей: тележурналистика, 

операторское мастерство, видеомонтаж; 
• развитие творческих, коммуникативных способностей личности в процессе 

участия в творческом телевизионном процессе; 
• участие в социально-значимой деятельности детского самоуправляемого 

коллектива. 
Педагогическая целесообразность программы заключается в комплексном 

подходе в вопросе развития творческого мышления ребенка. Процесс создания 
видеоролика, выход  на съемки, создание сценария, актерская игра, безусловно, развивает 
интеллект ребенка, сообразительность, память, фантазию.  

Особенностью данной программы является ее практическая направленность, так 
как в результате проведения занятий учащимися создаются видеопроекты, которые 
транслируются в группах «КалачТВ» в социальных сетях. 

 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 
Предлагаемый курс обучения  начальным основам журналистики адресован 

учащимся в возрасте 7-9 лет. 
В объединении могут заниматься и мальчики и девочки, без ограничений здоровья. 

Набор детей - по желанию. Количество обучающихся в группе: 15 человек.  
Сроки реализации 
 Дополнительная программа рассчитана на 1 год обучения.  
Формы и режим занятий 
По программе «Первые кадрики» занятия проходят 4 раза в неделю по 1 часу. 1 

академический час – 45 мин. Общий объем – 132ч. 
Формы и методы занятий: беседа, творческое общение, индивидуальное 

общение, демонстрация-объяснение, практическое занятие, съёмки роликов, сюжетное 
построение, тренинги, игры, просмотр видеороликов с последующим анализом их 
речевого сопровождения; проблемный разбор самого удачного/неудачного ролика; 
встречи с работниками СМИ. 
 
 Цель и задачи программы. 

 
Цель программы 



         Научить учащихся свободно владеть речью, красиво и грамотно излагать мысль на 
письме и устно, уметь формулировать своё отношение к происходящим событиям. 

             Задачи программы 
1.Развитие орфографическую зоркость, внимание, память, литературные и творческие 
способности.                                                                                                                                                               
2. Привитие навыков  осуществления творческой работы в группе.                                        
3.Обучение навыкам делового общения: умение вести конструктивный диалог, публично   
выступать выступлению перед публикой и камерой.                                                                          
4.Обучение первоначальным знаниям о тележурналистике.                                                       
5.Создание условий для успешной социализации.                                                                              
6.Повышение уровня ИКТ - компетенций обучающихся. Изучение компьютерных 
программ, используемых при монтаже и обработке видеоматериала. 

                                                       Планируемые результаты 
 

   В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Первые кадрики» обучающиеся: 

Должны знать:     
Начальные основы теории тележурналистики. 
1. Технологию работы в программах фото и видеомонтажа. 
2. Правила ТБ при работе с видеоаппаратурой, компьютером, проектором.                                     
Должны уметь:  
1. На начальном уровне вести фото- и видеосъёмку: правильно выбирать точку 

съёмки; грамотно строить композицию кадра; настраивать и правильно использовать 
освещение; правильно использовать планы; правильно использовать возможности 
съёмочной техники; 

2. Монтировать небольшие видеофильмы при помощи взрослых: производить 
захват видеофайлов; импортировать заготовки видеофильма; редактировать и 
группировать клипы; монтировать звуковую дорожку видеофильма; создавать титры; 
экспортировать видеофайлы. 

3. Знать основы тележурналистики: как взять интервью, как правильно выстроить 
сюжет, знать упражнения на дикцию, артикуляцию. 

4. Уметь выполнять простейшую обработку фотоматериалов для вставки их  в 
видеоряд. 

5. Выполнять правила ТБ.                                                                                                           
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Учебный план 



 
Название  Всего Теория Практика 
 «Первые кадрики» 130 44 86 

 
Календарный учебный график 

 

  

1.Начало учебного года - 1 сентября 2021 года                                                       
2.Окончание учебного года – 31 мая 2022 года                                           
3.Продолжительность учебного года:  в 1 классе – 33 учебных недели                        
4.Сроки и продолжительность учебного года по четвертям:                                                      
I четверть: с 01 сентября по 24 октября 2021 г. (7 учебных недель)                                          
II четверть: с 8 ноября по 30 декабря 2021 г. (8 учебных недель)                                                
III четверть: с 10 января по 20 марта 2022 г. (1 класс – 9 учебных недель)                                          
IV четверть:с 28 марта по 31 мая 2022 г. (9 учебных недель – 1 класс)                                       
4. Сроки и продолжительность каникул:                                                                                 
Осенние каникулы: с 25 октября по 7 ноября 2021 г. (14 календарных дней)                       
Зимние каникулы: с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. (10 календарных дней)                                                                                                                          
Дополнительные зимние каникулы для 1 класса: с 14 по 20 февраля 2022 г. (7 
календарных дней)                                                                                                              
Весенние каникулы: с 21 по 27 марта 2022 г. (7 календарных дней)                                              
Летние каникулы:с 01 июня по 31 августа  2022 г.                                                                             
4 ноября 2021 г.-  День народного единства                                                                                
5 ноября 2021 г. - выходной день, перенос с субботы 2 января 2021 г.                                          
31 декабря 2021 г. - выходной день,  перенос с воскресенья 3 января 2021 г.                                       
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2022 г. - Новогодние каникулы                                                                      
7 января 2022 г. - Рождество Христово                                                                                            
23 февраля 2022 г. – День защитника Отечества                                                                          
7 марта 2022 г. - выходной день, перенос с субботы 5 марта 2022 г.                                               
8 марта 2022 г. - Международный женский день                                                                        
1 мая 2022 г. - Праздник Весны и Труда                                                                                      
2 мая 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 мая 2022 г.                                               
3 мая 2022 г. - выходной день, перенос с субботы 1 января 2022 г.                                                     
9 мая 2022 г. – День Победы                                                                                                                      
10 мая 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 2 января 2022 г.                                         
12 июня 2022 г. – День России                                                                                                                  
13 июня 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 12 июня 2022 г. 

Рабочая программа учебного курса 

           Рабочая  программа учебного курса обеспечивает  достижение планируемых 
результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
социально-педагогической направленности «Первые кадрики» 

Рабочая программа учебных курсов содержит: 
1) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
2) содержание учебного курса. 



Полное изложение рабочей программы учебного курса, предусмотренная  при 
изучении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
социально-педагогической направленности «Первые кадрики» 
приведено в Приложении. 
1. Приложение № 1 Рабочая программа учебного курса «Первые кадрики». 
  

Методическое обеспечение программы 
 

 Для реализации программы в Учреждении имеются необходимые материально-
технические условия. Материально-технические условия позволяют соблюдать 
санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса. Соблюдаются санитарно-
бытовые условия, требования пожарной и электробезопасности, требования охраны труда. 
 Проведение занятий  осуществляется на базе школьных кабинетов, в которых 
имеется необходимое оборудование для проведения теоритической и практической 
работы: 
- Дидактический материал: 
- демонстрационный  материал; 
- раздаточный материал ; 
- методические разработки игр. 
- Материально-техническое оснащение занятий 
-Кабинет для обучения 
-Доска 
-Письменные принадлежности, канцелярские товары 
-Комплект мультимедийного оборудования. 
 Для успешной реализации программы обучающимся гарантируется соблюдение их 
прав на образование, охрану здоровья, отдых и досуг; предоставление возможности 
высказывать свое мнение о качестве образовательного процесса; обеспечение 
возможности участия в социально-творческой деятельности, в том числе в реализации 
проектов, имеющих важное общественное значение; гарантируется физическая и 
психологическая безопасность обучающихся. 

Условия реализации программы: 
1. Желание детей. Постоянный контингент воспитанников. 
2. Материально-технические условия: Кабинет с выходом в сеть Интернет и 

организованной локальной сетью. Видео и звуковоспроизводящая аппаратура: 
видеокамеры, микрофон, колонки, фотоаппарат, компьютеры, видеопроектор, экран, 
штативы. 

На занятиях объединения «Первые кадрики» необходимо раскрыть творческие 
способности детей, активизировать внутренний потенциал в процессе самостоятельной  
деятельности. Знания, полученные при изучении разделов программы, учащиеся могут 
использовать  в жизни, для подготовки творческих проектов и т.д.  Знания и умения, 
приобретенные в результате освоения данных разделов,  являются фундаментом для 
дальнейшего совершенствования мастерства в области  , анимации, видеомонтажа   

Некоторые ребята хотят быть ведущими телепрограмм. Ведущий телепрограмм - 
это человек, который умеет разговаривать с многотысячной аудиторией телезрителей и с 
каждым по отдельности. Зачисление в кружок происходит по желанию. 

Научиться общаться профессионально - это то, что нужно сегодня очень многим.    
Программа  адресована к ученикам,   чья настоящая или будущая активность 

связана с общением: выступлением перед аудиторией, устной или письменной работой со 
словом, управлением коллективом, социальными контактами.  
        

 



Учебно-наглядные пособия: 
Справочники 
Электронные учебники и электронные учебные пособия 
Методическая литература 
Программа для видеомонтажа Windows Movie Maker, Movavi 
Инструкции по технике безопасности 
Электронные учебно-наглядные пособия, в т.ч. компьютерные презентации,  
Видеоролики. 

Оборудование Количество, шт. 
Компьютер 1 
Стул 2 
Стол 1 
Ноутбук 1 

Нетбук 10 
Мультимедийный проектор 1 
Видеокамера 1 
Штатив для видеокамеры 1 
Колонки 2 
Осветительные приборы 3 
Фотоаппарат 2 

 
Примерная структура теоретического занятия                                                         
1.  Организационный момент.  
2.  Сообщение темы и цели  занятия.  
3.  Изложение нового учебно-познавательного материала    
4.  Решение задач, упражнений, тестов на отработку практических умений. 
5. Домашнее задание, планирование практической деятельности 
6.  Итог занятия. 
   Принципы ведения занятий:  
• от простого к сложному; 
• от малой нагрузки, к большой; 
•  от бессистемности к системности; 
•  от «хочу» к «надо».  
   На занятиях должно быть интересно, понятно, должно быть взаимопонимание с 

детьми, доверительные отношения, доброжелательность, нравственные принципы; 
занятия должны быть полезными и веселыми.    

 
 

3.Комплекс форм аттестации 
Форма аттестации и оценочные материалы 

 
 Итоговая   аттестация  обучающихся – неотъемлемая часть образовательных 
отношений,таккак позволяет всем его участникам оценить результат освоения 
дополнительной общеразвивающей программы. 
 Цель итоговой аттестации -  выявление уровня обученности  и его соответствия 
прогнозируемым результатам программы.  



Итоговая аттестация  обучающихся  проводится в мае.  
 
Формы проведения аттестации:  

• Защита творческих работ и проектов; 
• Мониторинг участия в конкурсах социально-педагогической направленности 
 
 

Способы определения результативности программы 
 

Формы начальной 
диагностики 

Формы 
промежуточной 
аттестации 

Формы аттестации 
обучающихся по 
итогам реализации 
образовательной 
программы 

Собеседование Создание сюжета на 
свободную тему 

Защита проектной 
работы 

 
 
 
 

Литература и электронные образовательные ресурсы 
 

Список используемой литературы 
 

1. А.П Верстаков, СС Смирнов  Медиаобразование в школе: Школьная 
телестудия. Методическое пособие. М., МГУ 2009г. 

2. К. Станиславский "Работа над собой в творческом процессе переживания" 
Москва, Искусство, 1995г. 

3. В.О. Топорков. " Станиславский на репетиции" Москва, 2005г. 
4. М.П .Лилина. "Устранять актерские недуги", Москва, Презентация, 2002г. 
5. Н.М. Горчаков. "Режиссерские уроки". Москва, Арнир. 2006г. 
6. Л.Костецкая. "Школа телеведущих", Новосибирск, , 2002г. 
7. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 

1996, факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского. 
8. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 
9. Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. М., 1994. 
10. Н.Б. Шкопоров. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990. 

 
 

 
 

Приложение № 1 к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программе социально-гуманитарной 
направленности Анимационная студия 
«Первые кадрики» 

 
 
 
 

                                              Рабочая программа учебного курса  
Анимационная студия 



«Первые кадрики» 
Учебно-тематический план   

№ Тема занятия Всего Теория Практик
а 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности во время проведения занятий.  

1 1 1 

2  Телевизор и мы. 6 4 2 
3 Расскажи мне о себе. 3 1 2 
4  Интервью 4 1 3  
5  Профессии на телевидении 17 3 14 
6 Фотографирование и видеосъемка 16 8 8 
7 Основы работы с видео в программе Windows 

Movie Maker 
15 5 10 

8 Проект по безопасности. 11 3 8 
9  Анимационные заставки. 6 2 4 
10  Социальный видеоролик 12 4 8 
11  Проект «Лучшая мама на свете» 14 4 10 
12  Проект «Победе посвящается» 14 4 10 
13 Подготовка итогового проекта 10 4 6 
  Итого: 130 44 86 

 

                                                     Содержание программы 
 

«Первые кадрики» 
 
 
 
 

 Вводное занятие 

Теория.(1ч.)   Инструктаж по ТБ во время проведения занятий.                                            
Практика (1 ч.)   Отработка действий. 

Телевизор и мы.    
Теория(4 ч.)  Телевизор и мы. Зрители или актеры? 
 Практика (2ч.)   Составление правил для телезрителей. 
  
Расскажи мне о себе. 
Теория (1ч.) Кто такой юный журналист?. Профессия –журналист.  
Практика (2ч.)  Составление  и представление информации о себе. 
 
Интервью. 
Теория (1ч.)Что такое интервью. Как правильно брать интервью? 
Практика(3ч.) Развиваем умение задавать вопросы. Будь внимателен. Игра « 
Странное происшествие». Практическое занятие. Рассказ от первого лица.  
                                                 
Профессии на телевидении. 
Теория. (3ч) Профессия сценарист, режиссер, звукооператор, диктор, телеведущий. 
Практика  (14.)  Составление сценария. Обзорное знакомство с 
аппаратурой(видеокамера, фотоаппарат). Экскурсия на школьную киностудию.   



Профессиональные пробы в качестве  ведущего.                              
 
Фотографирование и видеосъемка  
Теория( 8ч.)С  чего началась, как продолжилась и чем сейчас является 
фотография.   Первое видео. Первая в мире фотография «Вид из окна». 
Фотография в России. Черно-белая фотография. Цветная фотография.  
Виды фотоаппаратов и камер. Профессиональные и непрофессиональные 
(любительские). Цифровые и пленочные.  Устройство и принцип работы 
фотоаппарата. Пленочная и цифровая техника. Как проверить фотоаппарат, 
основные неисправности. Как их обнаружить. Фотообъектив – принцип работы.   
Фотовспышка. 
Практика (8ч.)  Фотографирование в школе, мастерских, портретов, пейзажей. 
Сбор фотографий из жизни моего класса. Оформление альбома. 
 
Основы работы с видео в программе Windows Movie Maker  
Теория 5ч. знакомство с программой Windows Movie Maker. Процесс создания 
видеофильма в программе Windows Movie Maker. Подготовка клипов. Монтаж 
фильма вручную. Использование видеоэффектов. Добавление видеопереходов. 
Вставка титров и надписей. Добавление фонового звука. Автоматический 
монтаж. Сохранение фильма. 
Практические занятия(10ч.) 
 Работа с программами Windows Movie Maker, создание видеофильма с 
использованием эффектов, переходов и вставка титров, надписей и графики. 
Сохранение фильма. 
 
Проект по безопасности. 
Теория (3ч) разработка сценария съёмки, подготовка аппаратуры, сбор видео 
информации для фильма.  
Практика (8ч.)фото и видео съёмки, интервью с гостями. Монтаж ролика..  
 
Анимационные заставки.  
Теория (2ч.): знакомство с анимацией.  
Практика 4ч: используя видео редактор и фотосъёмку создать анимационную 
заставку. 
 
Проект к 8 марта «Самые любимые».  
Теория(4ч) разработка сценария съёмки, подготовка аппаратуры, сбор видео 
информации для фильма.  
Практика 10ч.: работа с программой Movavi. Создание поздравительного 
видеофильма с использованием эффектов, переходов и вставка титров, надписей и 
графики. 

  
 
Социальный видеоролик. 
 
Теория(4ч.) разработка сценария съёмки, подготовка аппаратуры, сбор видео 
информации для фильма.  
Практика (8ч.) работа с программой Movavi. Создание видеороликов с использование  
эффектов и переходов. Ролик: «Мы за ЗОЖ». 
 
Проект «День Победы»                                                                                                         
Теория (4ч.) разработка сценария съёмки, подготовка аппаратуры, сбор видео 



информации для фильма.  
Практика (10ч.)работа с программой Movavi. Создание поздравительного 
видеофильма с использованием эффектов, переходов и вставка титров, надписей и 
графики. 
 

Подготовка итогового проект                                                                     
Теория(4ч.) разработка сценария съёмки, подготовка аппаратуры, сбор видео 
информации для фильма.                                                                                                   
Практика(6ч.) работа с программой Movavi. Создание видеофильма по шести 
направлениям работы школы с использованием эффектов, переходов и вставка 
титров, надписей и графики. Анализ результатов. Итоговое занятие. 
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