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Пояснительная записка.

«Популярность телевидения идёт впереди его подлинных достоинств, но будущее его
огромно».

С.И.Фрейлих
«Средство коммуникации есть сообщение»

Г.М.Маклуэн

Кинематограф, как известно, родился на скрещении театра, музыки, литературы и
живописи. Первые фильмы братьев Люмьер были ни чем иным, как ожившими
картинками; что-то подобное современник может видеть ныне в социальных сетях TikTok
и Instagram; художественная ценность первого кино (как и вышеобозначенных платформ)
нередко преувеличена; оно любопытно как история и с точки зрения современного
художественного вкуса не представляет какого-либо интереса. То же можно сказать и о
первых адаптациях книжной классики - кинороман давно уже стал обычным делом,
вышедшим из моды и бытует в наше время разве что в форме телесериала, примером чему
может служить хотя бы относительно недавняя постановка «Бесов» Владимиром
Хотиненко. Герои гротескны, книжно вычурны, все, казалось бы уже прописано
Достоевским и молодые актёры натруженно и излишне театрально повторяют строчки из
всем известного романа. О кино здесь говорить не приходится - в кадре нет жизни,
картонный мир, неправдоподобность происходящего, хоть автор и писал свой самый
политизированный роман, опираясь на вполне реальное дело Иванова. Другое дело -
экранизация Анджея Вайды. Здесь и психологизм Достоевского, и то самое «верю». Как
научиться смотреть и понимать? Анализ художественного произведения является задачей
скорее учебного толка и вряд ли привлечёт внимание молодого слушателя на
добровольной факультативной основе. Однако, радость узнавания знакомого, ни что иное,
как один из источников получения непосредственного удовольствия человеком. «А я это
знаю!» По такому принципу и построен предлагаемый курс, а точнее та его составляющая,
которая относится к киноведению. На дворе 2021 год, заглянем в киноафишу. «Время»
(Old) М.НайтаШьямалана. На момент написания пояснительной записки, кинотеатровый
марафон не закончен. С одной стороны - типичный кассовый фильм ужасов, блокбастер.
Неискушенный зритель, ещё и с чопорным предвзятым мировоззрением произнесёт:
«Чушь и ерунда». Однако, наша задача - наблюдение и насмотренность. Вспомним хотя бы
«Таинственный лес» американского режиссёра, этнического индуса по происхождению.
Это и актерская игра Хоакина Феникса (тут же и «Гладиатор» Ридли Скотта, и «Она»
Спайка Джонза, и «За что стоит умереть» Гаса Ван Сента), и операторская работа Роджера
Дикинса («1917» Сэма Мендеса, практически все работы братьев Коэн, главные картины
Дени Вильнева). Таким образом, разматывается волшебный клубок знания,
вырабатывается тот самый навык «хождения по ссылкам», расширяется
кинематографический и культурный кругозор. От казалось бы «пошлой» и «проходной»
ленты, мы идём к фестивальному кино и классике мирового кинематографа, ведь часть
языка кино - бесконечное цитирование. Оммажи и пастиши, ирония и переосмысление.
Тем временем, кинематограф является лишь частью интересующего нас явления, новым



искусством, десятой музой, но тем не менее звеном, или ступенью в эволюции искусств.
Телевидение - вот объект нашего внимания. Вобрав в себя черты кино, радио, газеты и
публичного выступления, телевидение претендует на роль вершины этой цепочки. Как
сказал западноевропейский социолог: «Сперва повстанцы захватывают телебашни и уж
затем парламенты». Цитата не дословная, но смысл ее передан точно. Завоевав умы всего
за 6 послевоенных лет (радио, к примеру, потребовалось 15), телевидение вошло в жизнь
практически каждой семьи, став источником информации, культуры и развлечения.
Поглотив кино, телевидение синтезировало новый его тип - телефильм, следствие такого
явления в его наиболее избыточной форме мы видим ныне, ведь телесериал стал
основным обитателем прамтайм большинства каналов всех сеток вещания, в то время как
тривиальное кино ушло в анналы специализированных каналов; трансляция его в первой
линии вещания выглядит в наше время избыточно и претенциозно, что относится не
только к сложным работам Тарковского, Параджанова и Феллини, но и к куда более
«незамысловатым» Захарову, Данелии, или Кэмерону.
Несмотря на бурное развитие интернета, а как следствие платформ YouTube, TikTok,
Instagram, основным источником СМИ и назначением лидеров мнений остается
региональное ТВ. К тому же, свобода и открытость того же YouTube в последнее время
более, чем сомнительна. Компания Google (владелец YouTube) тщательно цензурирует
«неудобный» контент, неявно устраняя просмотры и тем самым не давая ролику
подниматься в топы.Соображения здесь конечно вовсе не политические, а сугубо
экономические - просмотры набираются у материала с заранее прописанной рекламой от
рекламодателей платформы и т.д. Таким образом, «звезда YouTube” остаётся работающим
мифом постиндустриальной эры, лишь привлекающим наивное внимание к платформе и
предоставляющее пользователю все более жирную пишу, порождая чувство
опустошенного однообразия. Сражаясь с драконом (ТВ), завоевывая пространства и умы,
идальго (интернет, ютуб, etc.) сам невольно становится оным.
И наконец мы не ограничимся разговором лишь о ТВ и кино, нам, интересны медиа в
целом, что иллюстрирует вторая цитата, неслучайно вынесенная в шапку пояснительной
записки. Воздействие технологий (в данном контексте как средств коммуникации)
проявляется не только на уровне мнений и понятий (и не в первую очередь), но прежде
всего в изменении сенсорных пропорций и схематизма построения восприятия.
Иллюстрирует эту не вполне прозрачную мысль тот факт, что то же телевидение не
столько расширяет многосенсорное восприятие и интерес к глобально широкому миру, но
реализует повседневную мифологизацию происходящего, что проявляется, прежде всего, в
усилении религиозного сознания. Говоря о школьном телевидении, это безусловно и есть
создание того тесного и увлекательного мира, сошедшего с экранов культовых ситкомов
начала нулевых.
В ближайшем будущем и даже сейчас, понятие чистой «профессии» очевидно потеряет
прежний смысл. В свои права вступает новая сущность - «компетенция»; набором таких
компетенций должен обладать человек, желающий оставаться в тренде в 21 веке и далее.
Трансформация физического мира в мир цифровой и наоборот - процессы, наблюдаемые
уже сейчас. VR и AR прочно вошли не только в повседневность развлекательного
сегмента, но и более серьёзные сферы деятельности человека. В теориях планирования
больших систем такое явление чаще всего носит название «phygital”.



На основании вышесказанного, хочется подчеркнуть актуальноcть создания
объединения «Школьное телевидение. Теория и практика записи, обработки,
вещания медиаданных. Киноведение и история кино», поскольку оно позволит
слушателю лучше понимать структуру и законы нового гибридного мира, своё место в нем
и возможные перспективы развития.

Программа рассчитана для слушателя любого уровня подготовки.Отличительной
особенностью программы является прежде всегоее комплексность, подразумевающая
одновременность (имплозийность) подаваемой информации, соответствующей самой ее
сути, что позволит слушателям получать и транслировать медиапродукт почти сразу.Это и
запись аудио и визуальных данных, и генеративный контент, и последующая обработка с
воспроизведением, с учетом анализа структуры, качества, своевременности и
изменчивости медиа.

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в научении
техническим и гуманитарным навыкам, которые позволят свободно ориентироваться как в
вопросах новых технических реалий, так и в традиционных аспектах искусствоведения,
что при должном внимании и проявлении инициатив поможет заложить основы и
компетинции последующей профессиональной деятельности.
Адресат программы: учащиеся средней школы 14-17 лет.
Цель дополнительной общеразвивающей программы «Школьное телевидение.
Теория и практика записи, обработки, вещания медиаданных. Киноведение и
история кино»: формирование знаний, умений и навыков для самостоятельной работы с
различными типами медиа на всех этапах, от идеи до презентации.

Задачи программы:
Обучающие: –
получение знаний о технических аспектах работы с медиаданными ;
- освоение информации об особенностях обработки звуковых и визуальных данных
различными типами устройств, техник и приемов;
- освоение специализированного программного обеспечения для записи, обработки,
генерации и воспроизведения различных типов медиаданных;
- привитие  интереса и вкуса к созданию комплексного медиапродукта, соответствующего
производственным стандартам качества;
- формирование умения самостоятельно ("на лету" и без потери качества)
создавать медиапродукт,  отвечающий поставленной задаче;
- Научение постановке цели, взятию ответственности за качество медиапродукта.
Развивающие: – развитие внимания, памяти, координации, эстетического вкуса;
-  развитие умения работать в стрессовой ситуации, способности контролировать чувства
и эмоции;- развитие навыка мотивации себя и творческого коллектива.
Воспитательные: – привитие навыков работы в творческом коллективе;
-  воспитание чувства долга за общее (коллективное) дело.



Условия реализации программы
Программа «Школьное телевидение. Теория и практика записи, обработки, вещания
медиаданных. Киноведение и история кино»  реализуется для учащихся 14-17 лет и
рассчитана на один год. Количество обучающихся не менее 15 человек.

1 год обучения - 144 часа в год, 2 раза в неделю по 2 часа  (4  часа в неделю).

Вобъединение «Школьное телевидение. Теория и практика записи, обработки, вещания
медиаданных. Киноведение и история кино»  принимаютсявсежелающиепозаявлению,
неимеющиепротивопоказанийпосостояниюздоровья,
атакжепрошедшиесобеседованиеназнаниебазовыхосновработыскомпьютером.
Формаорганизациизанятий— групповая.

Материально-техническое оснащение программы:
- парты и стулья
- доска
- Видеосервер, проектор, акустические системы
- актовый зал
-микшерная консоль цифрового и аналогового типа
- мобильный концертный комплекс
- микрофоны, радиомикрофоны
- портативные средства записи звука
-Видеокамеры
-Штативы, средства стабилизации (стедикамы) для профессиональных и мобильных
устройств.
-Сенсорные камеры  типаKinect, либо аналоги
-Хромакей
-Световые приборы для съемки видео и фото.

Планируемые результаты  программы:
Предметные:
-  определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- уметь демонстрировать свои навыки в проведении массовых мероприятий, как в
коллективе, так и самостоятельно;
- теоретические и практические знания о обработке звука и  применение полученных
знаний в практической деятельности и профессиональной деятельности в дальнейшем.
Личностные:
– готовность к преодолению стрессовых ситуаций;
- формирование адекватной самооценки и оценки качества звука;
-  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать.

Метапредметные:
– работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнёрами;
- ставить цели,  мотивировать деятельность;
- осуществлять контроль за деятельностью товарищей, принимать на себя ответственность



за качество музыкального продукта;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Учебный план 1 года обучения
№

п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
контроля

Всего Теория Практика

1. Набор вобъединение:
рекламная деятельность,
проведение презентации
программы. Формирование
групп.

8 8 - собеседование

2. Вводное занятие:
инструктаж по технике
безопасности, правил
поведения в
образовательносм
пространстве,
организационные
моменты, согласование
плана работы

4 2 2 тест

3. Запись, обработка и
хранение медиаданных.

28 8 20 викторина

4. Работа со
специализированным
программным
обеспечением.

32 4 28 тест

5. Теоретические и
практические аспекты
съемки видео.Сведение
звука.

24 6 18 тест

6. Просмотр и анализ кино. 46 10 36 Практическая
работа



7. Подведение итогов года. 2 2

ИТОГО: 144 40 104

Список литературы для педагога и учащихся
* Маклуэн М. «Понимание медиа. Внешние расширения человека» 2019
* Бодрийяр Ж. «Симуляция и симулякры» 2009
* Блок Б. "Визуальное повествование. Создание визуальной структуры фильма, ТВ и

цифровых медиа" 2012
* Уорд П. «Композиция кадра в кино и на телевидении» 2005
* Фрейлих С. "Теория кино" 1992
* Самуэльсон Д.  "Киновидеокамеры и осветительное оборудование"

Сайты:
http://ru.wikipedia.org/
https://www.softhome.ru/article
https://www .masters.donntu.org
https://www .lektsii.com
https://studopedia.su/
https:/pcabc.ru/

Календарный учебный график

Год
обучен

ия

Дата начала
обучения

по программе

Дата
окончания
обучения

по программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1.09.21 25.05.21 36 144 2 раза в неделю по 2
часа

http://ru.wikipedia.org/
https://www.softhome.ru/article
https://www
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