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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: техническая.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность.  В  настоящее  время  средства  массовой  информации  приобретают
наибольшую актуальность  в  связи с  событиями,  происходящими в  мире и обществе.  В век
высокого  развития  информационных  технологий  и  моментального  распространения
информации  современному  подростку  очень  трудно  не  попасть  под  влияние  телевидения,
интернета,  прессы  и  радиовещания.  Именно  поэтому  очень  важно  на  пути  становления
личности выработать четкие моральные принципы и четкую жизненную позицию.

Новизной  данной  программы  заключается  в  использовании  современных  методик  и
технологий,  возможности  более  углубленного  изучения  гуманитарных  и  технических  наук,
овладение новыми информационными компетенциями. Создание интерактивного виртуального
образовательного поля позволяет расширять и дополнять учебную программу - это еще один из
элементов новизны данной программы.

Педагогическая  целесообразность.  Программа способствует  формированию  навыков
самостоятельной  познавательной  и  практической  деятельности,  развитию  познавательных
потребностей  и  творческого  потенциала  обучающихся.  Производство  медийного  и
информационного  контента  открывает  для  обучающихся  возможность  создавать  социально
значимую информационную продукцию в форматах текста, фото, видео, графики.

Отличительные особенности программы
Программа разработана на основе программы Лазуренко А.В. «Медиаквантум. Классик».

Образовательный процесс (занятия) осуществляется в группах детей разного возраста. 
Отличительной  особенностью  данной  программы  является  то,  что  она  основана  на

проектной  деятельности:  обучающиеся  на  практике  пробуют  свои  силы  в  разных
медиапрофессиях, выбирают приоритетное направление и максимально реализуют себя в нём.

Занятия по направлению нацелены на изучение основ современных СМИ: как правильно
создавать  интересные  новости,  аналитические,  развлекательные  и  рекламные  материалы,
изучения медиа - рынка.

Обучаясь по направлению «Медиа», учащиеся приобретают навыки командной работы,
креативного мышления, а также нестандартного подхода к решению задач. Также программа
развивает прикладные умения: работа с фото, видео и звуком (от обычной съёмки до сложного
видеомонтажа собственных программ), взаимодействие со средствами массовой информации,
общественными  организациями,  существующими  детскими/молодёжными  студиями  и
объединениями соответствующей направленности в целях усиления кадрового потенциала и
материально-технического обеспечения.

Адресат программы: обучающиеся  9- 16 лет.

Наполняемость группы: 10-12 обучающихся в каждой группе.

 Объем и сроки реализации программы
1 год обучения – 144ч.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
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Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа.

1.2. Цели и задачи
Целью  программы является  социализация  личности,  превращение  ее  в  элемент

общественных  отношений  и  подготовка  кадров  для  работы  в  сфере  медиакоммуникаций  и
аудиовизуальных  искусств.  Поэтому  сосуществование  образовательной  системы  и  СМИ
должно быть  плодотворным,  а  их  взаимодействие  является  мощным фактором  социального
развития подрастающего поколения.

Задачи:
Предметные: 
 освоить навыки журналистского и медийного образования; сформировать знания об

истории журналистики и этапах ее развития;  сформировать знания о работе телевизионного
канала;

 освоить основы операторского дела;
 научиться работать с современными программами монтажа;
 освоить создание видеороликов в различных жанрах;
 сформировать умение мониторинга актуальных общественно значимых событий;
 освоить основы рекламы и саморекламы;
 получить фундаментальные знания по созданию собственного видеоблога;
 получить основы сценарных дисциплин;
 обучить  поэтапному  планированию  процесса  разработки  и

реализации  собственных  проектов,  в  том  числе  основам  продвижения
медиапродукта.

Метапредметные:
 развить творческие способности обучающихся;
 сформировать  полноценное  эстетическое  восприятие,  индивидуальное  творческое

мышление;
 освоить навыки работы в команде;
 получить основы грамотной речи;
 освоить навык публичных выступлений; 
 развить память, внимание, понимание слова, фразы, текста;
 расширить активный словарный запас;
 развить фантазию, чувство юмора;
 активизировать и развить ассоциативное мышление.

Личностные:
 создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и сотрудничества;
 привить понятие об этике в медиа;
 привить вкус к чтению;
 привить культуру общения с миром средств массовой коммуникации;
 сформировать духовную потребность в постоянном повышении информированности

детей;
 воспитывать  ответственность,  дисциплинированность,  самостоятельность,

самоорганизацию, мотивацию к самосовершенствованию;
 формировать чувство взаимопомощи, командного взаимодействия;
 сформировать потребность в познавательном досуге.

1.3. Планируемые результаты

Предметные результаты:
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В  результате  освоения  программы,  обучающиеся  должны  овладеть  следующими
компетенциями:

 овладение  навыками  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
медийного производства;

 приобретение  навыков  мультимедийного  журналиста,  способного  самостоятельно
создавать контент;

 овладение основами журналистики:
-  поиск информации в свободных источниках и её структурирование;
- создание письменных и устных текстов в форме эссе, журналистских текстов разных

форматов (телевизионный текст, работа в кадре и др.);
- аргументированное обоснование своей точки зрения;
-  правильное  дыхание  и  правильная  техника  речи  (интонирование  и  эмоциональная

окраска).
 овладение технологиями аудиозаписи и монтажа;
 овладение основами операторского мастерства:
- постановка кадра;
- работа со светом и осветительными приборами;
- работа с цветовым и стилевым решением кадра;
- работа с видеокамерой:
 овладение основами фотографии;
 овладение  основами  графического  дизайна  и  работы  в  специализированных

программах;
 работа в творческой команде в рамках поставленной задачи;
 использование ресурсов сети Интернет в профессиональных целях, в том числе для

продвижения медиапродукта.

Метапредметные: 
  развиты творческие способности; 
 сформировано  полноценное  эстетическое  восприятие,  индивидуальное  творческое

мышление;
  развиты навыки работы в команде; 
  развиты основы грамотной речи; 
 развиты  навыки  публичных  выступлений;  развита  память,  внимание,  понимание

слова, фразы, текста;
  расширен активный словарный запас;
  активизировано и развито ассоциативное мышление.

Личностные: 
 иметь представление об этике в медиа; 
 проявлять интерес к чтению; 
 иметь представление о культуре общения с миром средств массовой коммуникации; 
 сформировать духовную потребность в постоянном повышении информированности

детей; 
 быть ответственным, дисциплинированным, самостоятельным, самоорганизованным,

иметь мотивацию к самосовершенствованию; 
 проявлять чувство взаимопомощи, командного взаимодействия;
  иметь потребность в познавательном досуге.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ Темы занятий Количество часов Форма контроля
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п/п Всего Теория Практи
ка

1 Этика, эстетика 
ведущего (блоггера)

2 2 - педагогическое  наблюдение

2 Имиджелогия 2 2 - педагогическое  наблюдение
3 Основные тпонятия

тележурналистики
2 2 - педагогическое  наблюдение

4 Реклама,
самореклама, РК

6 4 2 педагогическое  наблюдение,
проект

5 Основы сценарного 
мастерства

4 2 2 педагогическое  наблюдение,
опрос,
проект

6 Основы монтажа 6 2 4 педагогическое  наблюдение,
опрос,
проект

7 Технические и 
творческие процессы 
создания 
видеоконтента

8 4 4 педагогическое  наблюдение,
результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

8 Социальные сети: 
поведение и общение,
навыки 
самореализации

6 4 2 педагогическое  наблюдение,
опрос,
результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

9 Тележурналистика 8 4 4 анализ и изучение 
продуктивной деятельности

10 Фоторедактор 4 2 2 опрос,
проект

11 Понятие «блог» и 
«блоггинг».

4 4 педагогическое  наблюдение,
опрос

12 Ведение блога 8 8 проект
13 Жанры фотографии 4 2 2 педагогическое  наблюдение,

результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

14 Диафрагма, выдержка
,IOS

4 2 2 педагогическое  наблюдение,
результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

15 Экспозиция и баланс 
белого

4 2 2 педагогическое  наблюдение,
проект

16 Разработка мини-
сценариев

6 6 - педагогическое  наблюдение,
результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

17 Разработка 
раскадровок

6 - 6 результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

18 Съемка этюдов 8 - 8 результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

19 Монтаж этюдов 6 - 6 проект
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20 Написание сценария 
для проектов

8 8 - педагогическое  наблюдение,
результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

21 Подготовка 
раскадровки для 
проектов

8 4 4 результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

22 Съемочный период 
работы над 
проектами

10 - 10 результатов анализ и 
изучение продуктивной 
деятельности

23 Монтажный период 
работы над 
проектами

10 - 10 проект

24 Подготовка к защите 
проектов 

8 4 4 педагогическое  наблюдение
практикум
проект

25 Защита и показ 
проектов

2 - 2 защита

Итого 144 60 84

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Тема 1. Этика, эстетика ведущего (блоггера) (2 часа)
Теория: обозначение и обсуждение этических и эстетических норм и проблем в СМИ.

Тема 2. Имиджелогия (2 часа)
Теория:  постановка  проблем  при  отсутствии  навыков  и  стратегий  при  становлени  и

противопоставлении личного эго в обществе, а также обсуждение имиджеологии в контексте
отдельно взятого субъекта.

Тема 3. Основные понятия тележурналистики (2 часа)
Теория:  краткая  история  журналистики,  сферы  влияния  СМИ,  способы  применения

навыков журналистики в обществе. Распознавание и борьба с фейк-ныос.

Тема 4. Реклама, самореклама (6 часов)
Теория: основы рекламы, постановка проблемы необходимости саморекламы, способы

развития личного бренда.
Практика: проект.

Тема 5. Основы сценарного мастерства (4 часа) 
Теория: основные понятия драматургии, знакомство с приемами написания сценария и

проработки персонажа.
Практика: проект.

Тема 6. Основы монтажа ( 6 часов)
Теория: основы монтажа по крупности, смыслу и художественные приемы.
Практика: монтаж проекта.

Тема.7. Технические и творческие процессы создания видеоконтента (8 часов)
Теория: создание контента.
Практика: свой блог.
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Тема 8. Социальные сети: поведение и общение, навыки самореализации (6 часов)
Теория:  сетевой этикет,  основы безопасности,  принятие своего «Я» в сети,  стратегии

развития, площадки для самореализации (блог, лайф-стайл и т.д.).
Практика: проект.

Тема 9. Тележурналистика ( 8 часов )
Теория:  краткая  история  журналистики,  сферы  влияния  СМИ,  способы  применения

навыков журналистики в обществе. Распознавание и борьба с фейк-ныос.
Практика: проект.

Тема 10. Фоторедактор (4 часа )
Теория: технология съемки, основы композиции.
Практика: съемка проекта.

Тема 11. Понятие «блог» и «блоггинг» (4 часа )
Теория: краткая история в сфере блоггинга.

Тема 12. Ведение блога (8 часов)
Практика: свой блог.

Тема 13. Жанры фотографий (4 часа)
Теория: основные жанры фотографий.
Практика: проект.

Тема 14. Диафрагма, выдержка, IOS (4 часа)
Теория: основные жанры фотографий.
Практика: проект.

Тема 15. Экспозиция и баланс (4 часа)
Теория: основные жанры фотографий.
Практика: проект.

Тема 16. Разработка мини-сценариев (6 часов)
Практика: практическое применение навыков, полученных на теоретических занятиях. А

именно,  разработка  мини-сценария  для  этюда.  Также  воспитанники  начинают  приступать  к
работе над сценариями для самостоятельного проекта.

Тема 17. Разработка раскадровок (6 часов)
Практика:  закрепление  знаний,  полученных  на  теоретических  занятиях  по  основам

монтажа. Самостоятельное составление раскадровки для этюда.

Тема 18. Съемка этюдов (8 часов)
Практика: практическое применение навыков, полученных на
теоретических  занятиях  по  теории  операторского  искусства,  а  именно:  постановка

съемка этюдов под руководством преподавателя.

Тема 19 . Монтаж этюдов (6 часов)
Практика: практическое применение навыков, полученных на
теоретических  занятиях  по  теории  монтажа.  Монтаж  этюдов  под  руководством

преподавателя.

Тема 20. Написание сценария для проекта (8 часов) 
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Практика:  разработка и утверждение поэпизодного плана. Доработка диалогов и сцен
действий.

Тема 21. Подготовка раскадровки для проекта (8 часов)
Практика:  разработка  стилевого  решения  съемки,  наброски  чернового  варианта

раскадровки. Доработка раскадровки, просмотр чистового варианта. 
Практика; проект.

Тема 22. Съемочный период работы над проектом (10часов)
Практика: съемка материала, запланированного на все съемочные дни.

Тема 23. Монтажный период работы над проектом (10часов)
Практика: сборка и цветокоррекция финального проекта в монтажной программе.

Тема 24. Подготовка к защите проекта (8 часов)
Практика: подготовка речи для защиты проекта. Практические приемы самоподготовки к

публичным выступлениям. Проект.

Тема 25. Защита и показ проекта (2 часа)
Практика: защита проектов и премьерный показ работ воспитанников.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город»  самостоятельно.
Творческая  работа,  отражающая  результативность  освоения  программы  по  итогам

просмотра  работ  и  защиты  проектов.  Выполнение  творческих  проектов.  Создание  своего
YuoTube канала.

Виды контроля: 
- педагогическое  наблюдение, 
- анализ и изучение результатов продуктивной деятельности,
- опрос (индивидуальный опрос, взаимоопрос, фронтальный, выборочный);
- проекты.

3.2. Оценочные материалы.
Для  отслеживания  уровня  усвоения  знаний  и  педагогом  используются  следующие

способы проверки:
- педагогическое наблюдение;
- собеседование;
- самооценка;
- отзывы детей и педагогов;
- коллективное обсуждение работы;
- практика;
- сценарии или статьи обучающихся;
- просмотр самостоятельно созданных проектов.

Критерии оценки. Критерии оценки итогового проекта (ютуб-канала) обучающихся:

Критерии Показатели Баллы

Творческий проект Проект (канал) создан 2
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самостоятельно и без ошибок
Проект (канал)  создан, но с помощью педагога 1
Не создан 0

Сложность проекта Сложность исполнения проекта 2
Проект выполнен средней сложности 1
Сложность проекта минимальна 0

Актуальность
(обоснованность
в настоящее время)

Проект актуален в настоящее время 2
Проект не в полной мере актуален 1
Проект не актуален 0

Самостоятельность
выполнения проекта

Проект выполнен самостоятельно или
с минимальной помощью педагога

2

Проект выполнен при помощи педагога 1
Не смог выполнить проект
самостоятельно

0

Значимость 
(теоретическое
Или практическое
применение проекта)

Возможность использования
проекта в дальнейшем, его усовершенствование

2

При внесении изменений в проект,
возможность использования 

1

Невозможно использование в дальнейшем 0
Высокий уровень – 10-8 баллов; Средний уровень – 7-5 баллов; Низкий уровень – 4-0 
баллов.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучени

я

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 144 2-4  раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и

нормативами СанПиН 2.4.3648-20  для организации учебного процесса имеется
учебный кабинет из расчета 2 квадратных метра на каждого обучающегося,
с возможностью проветривания и зонирования пространства для групповой
работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей

ростовой группе,  учебные столы и стулья,  согласно требованиям СанПиН
2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству
содержанию и организации режима работы образовательных организаций»;

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
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- видео-штатив (1);
- осветитель светодиодный (1);
- НОК-А8300 Асбоп Сат (1) камера;
- наушники (2);
- микрофон петличный (3);
- ноутбук (2);
- жесткий диск на 1Тр. (1);
- видеокамера.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Медиа»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,  имеющим

профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю  программы,  и
систематически повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий варьируется, в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

- индивидуальная;
- групповая;
- работа в парах;
- фронтальная;
- индивидуально-групповая;
- работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
- систематизация знаний;
- глубокое изучение предмета;
- пошаговое освоение учебного материала;
- использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же   используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  круглый

стол, беседа,  мастер-класс,  «мозговой штурм», встреча с интересными людьми, наблюдение,
студия,  открытое  занятие,  творческий  отчет,  дискуссия,  обсуждение,  тренинг,  занятие-игра,
праздник, защита проектов, практическое занятие, представление, презентация, игра сюжетно-
ролевая, игровая программа, размышление, конкурс, эксперимент, консультация.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Медиа» являются:
- теоретический;
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- практический;
- контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

- информационно-познавательные – беседы, просмотр видео-фильмов;
- практические  –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
- творческие – конструирование, импровизация, игра;
- игровые – дидактические игры, импровизации;
- индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
- познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

- метод  проектов  (при  усвоении  и  творческом  применении  навыков  и  умений  в
процессе разработки собственных моделей);

- систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
- контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их

коррекция в процессе выполнения практических заданий);
- групповая работа (используется при разработке проектов);
- соревнования  (практическое  участие  детей  в  разнообразных  мероприятиях  по

медиапроектированию).

В работе используются различные педагогические технологии:
- педагогические  технологии  на  основе  личностной  ориентации  образовательного

процесса: педагогика сотрудничества;
- педагогические  технологии  на  основе  эффективности  управления  и  организации

образовательного процесса: групповые технологии;
- технологии индивидуального обучения;
- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
- деятельности учащихся: игровые технологии;
- проблемное обучение.

4.4.3. Дидактические материалы.
Медиаобразование  связано  со  всеми  видами  медиа  (печатными  и  графическими,

звуковыми, экранными и т.д.): телевидение, кинематограф, пресса, радио, видеоигры, интернет,
социальные сети, блоги, сайты, деньги, одежда как медиа, видеоуроки.

  столы, стулья (по росту и количеству детей);
 интерактивная доска;
 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер;
 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий);
 листы;
 экран, для показа видео и мультимедийных материалов;
 презентации;
 обучающие программы;
 видеоуроки;
 интернет-ресурсы;
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 телефон;
  телевизор; 
 фотоапарат;
 камера;
 радио, книги, газеты, журналы и т.д.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.
Литература для педагога:
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1. Алан Розенталь, Создание кино и видеофильмов от А до Я.- М.: Триумф, 2012 г.
2. Стив Стокман, «Как снять отличное видео на зависть профессионалам», – М.: Эксмо,

2017г.
3. Смартфон как искусство! Секреты съемки и обработки ваших лучших фотографий. –

М.:Эксмо-пресс, 2017г.
4. Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: URL:http://vk.com/topic-69044671_29788072.
6.  Князев  А.А.  Основы  тележурналистики  и  телерепортажа  [Электронный  ресурс].  –

Режим доступа: URL: http://vk.com/topic-69044671_29785282
7.  Михалкович В.И.  О сущности  телевидения  [Текст]/  В.И.  Михалкович.  –М.:  Наука,

1986.
5.  Федоров  А.В.  Словарь  терминов  по  медиаобразованию,  медиапедагогике,

медиаграмотности, медиакомпетентности [Текст]/А.В. Федоров. – Таганрог: Изд-во Таганрог.
гос. пед. ин-та, 2010. 

Дополнительная литература:
1. Анашкина Н.А. Режиссура телевизионной рекламы: учеб, пособие для студентов

вузов,  обучающихся  по  спец.  032401  (350700)  "Реклама"  /  Н.А.  Анашкина;  под  ред.  Л.  М.
Дмитриевой. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 207, [1] с.: ил. - (Азбука рекламы). - Библиогр. В конце
каждой гл. - 18ВИ 978-5-238-01317-6: 110-.

2. Светлакова  Е.Ю.  Режиссура  аудиовизуальных  произведений  [Электронный
ресурс]:  учеб,  пособие/  Е.  Ю.  Светлакова;  Светлакова  Е.Ю.  -  Кемерово:  Кемеровский
государственный университет культуры и искусств,  2011. -  153 с.  -  Базовая коллекция ЭБС
"библиороссика". - 18ВИ 978-5-8154-0150-1.

3. Бычков  В.В.  Современное  искусство  как  феномен  техногенной  цивилизации:
[учеб, пособие]/ В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская; Маньковская Н. Б., Бычков В. В. - Москва:
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК),
2011. - 210 с. - Базовая коллекция ЭБС "библиороссика".

4. Медынский  С.Е.  Оператор:  Пространство.  Кадр  [Электронный  ресурс]:  учеб,
пособие для студентов вузов / С. Е. Медынский. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 108, [3] с.

5. Нильсен  В.С.  Изобразительное  построение  фильма.  Теория  и  практика
операторского мастерства [Электронный ресурс]: [учеб, пособие] / В. С. Нильсен. - М.: ВГИК,
2013. - 268 с.

6. Кинг,  Л.  Как  разговаривать  с  кем  угодно,  когда  угодно  и  где  угодно
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://vk.com/topic- 69044671_29785389.

Интернет – ресурсы:
1. National  Geographic  Photography  .  Известен  своими  потрясающими  снимками

дикой природы.
2. BBC News In Pictures  . Возможно, немного консервативно, но очень качественно.
3. Great Photojournalism  . Сообщество профессиональных фотожурналистов.
4. World  Press  Photo.  Архив  фотографий  участников  ежегодного  конкурса,

проводящегося с 1955 года.
5. File Magazine. Журнал неординарных, бросающих вызов, снимков и иллюстраций.
6. MagnumPhotos. Работы профессиональных фотографов агентства Magnum.
7. Royal Photography Society  . Галерея сообщества британских фотографов.
8. Phase  . Журнал с интересными проектами фотографов из разных стран.
9. FlakPhoto  . Коллекция индивидуальных снимков и фотопроектов.
10. Unsplash  . Галерея фотографий высокого качества.
11. 500px  . Популярный ресурс для фотографов.
12. Pinterest  . Довольно хаотичный ресурс, но при удачно сформулированном запросе

может оказаться полезным.
13. Inspirationgrid  . Огромная коллекция качественных снимков.
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https://unsplash.com/
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http://www.phasesmag.com/
http://www.rps.org/main-gallery
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14. PlanetPics  . Фотографии красивейших мест Земли.
15. Weatherscapes.   Сайт удивительных фотографий погодных явлений.

Литература для учащихся и их родителей 
(законных представителей):

1.  Владимир Гамалей  «Самоучитель  по  цифровому видео:  как  снять  и  смонтировать
видеофильм на компьютере» автора - 2007 г.

2.  Джошуа  Пол  «Цифровое  видео.  Полезные  советы  и  готовые  инструменты  по
видеосъемке, монтажу и авторингу» - 2017 г.

3. Роман Шкловский «Как снимать для начинающих» - 2020г.
4. Быля Т.Н., Быля О.И. Изучаем информатику. [Текст]- М.: Айрис Рольф,1997.
5. Журин А.А., Мимотина И.А. Основы работы на компьютере для школьников. [Текст] -

М.: Аквариум, 2007.

Электронные источники:
1.  https://learningapps.org/ Создание  активных  и  интерактивных  упражнений

[Электронный ресурс] (Дата обращения 20.06.2020)
2.  https://lenobl.ecdl.su/course/literacy  Компьютерная грамотность [Электронный ресурс]

(Дата обращения 20.06.2020)

Дополнительная литература:
1. Ермилов  А.  Живой  репортаж:  Профессиональные  советы  тележурналисту

[Электронный ресурс]: [учеб, пособие]/ А. Ермилов; Ермилов А. - Москва: Аспект Пресс, 2010.
-  114  с.  -  Базовая  коллекция  ЭБС  "библиороссика".  -  Менеджмент  в  сфере  искусства  и
культуры.

2. Юренев Р. Н. Эйзенштейн о монтаже. Учебное издание [Текст]. - М.: ВГИК, 1998.
- 192 с.

3. Утилова Н. И. Монтаж. Учебное пособие. Издательство: Аспект Пресс, 2004
4. Нильсен  В.С.  Изобразительное  построение  фильма.  Теория  и  практика

операторского мастерства [Электронный ресурс]: [учеб, пособие] / В.С. Нильсен. - М.: ВГИК,
2013

5. Поляков  В.А.  Разработка  и  технологии  производства  рекламного  продукта
[Электронный  ресурс]:  Учебник  и  практикум/  Владимир  Александрович;  Поляков  В.А.,
Романов А.А. - М.: Издательство Юрайт, 2015.
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https://learningapps.org/
http://www.weatherscapes.com/
http://www.planetpics.ru/journals/
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