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Пояснительная записка
Программа «Школьное телевидение. Теория и практика записи, обработки, вещания
медиаданных. Киноведение и история кино» относится  к технической направленности.
По уровню освоения программа является общекультурной.

Данная программа поможет сформировать знания, умения и навыки для
самостоятельной работы с медиаданными различной степени сложности.  Полученные
опыт и знания помогут в будущем свободно ориентироваться как в цифровом мире в
целом, так и отдельных прикладных областях в частности.
Цель: формирование у учащихся умений и навыков, с последующей реализацией в работе.
Задачи программы:
Образовательные:
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:
– развивать внимание, память, координацию, эстетический вкус;-  развивать умение
работать в стрессовой ситуации, контролировать свои чувства и эмоции;- развивать
умение мотивировать себя и свой творческий коллектив.
Воспитательные: – привить навыки работы в музыкальном (творческом) коллективе;-
воспитывать чувство долга за общее (коллективное) дело.

Учебно-тематический план

№ п/п Название раздела Тема Количество
часов

Дата проведения

План Фактическое

1-4 Раздел1.
Набор вобъединение:
рекламная
деятельность,
проведение

8



презентации
программы.
Формирование групп.

5-6 Раздел 2.
Вводное занятие

Вводное занятие:
инструктаж по ТБ,
правил поведения в
актовом зале,
организационные
моменты,
согласование плана
работы

4

7 Раздел 3. «Запись,
обработка и хранение
медиаданных.
Особенности
различных типов
медиаданных и
принципы работы с
ними.              (28ч)

Что такое медиа
комплекс.

2

8 Понятие цифрового
и аналогового
сигнала. ЦАП и
АЦП. Тот самый
«тёплый»
звук/изображение.

2

9 Комплексы средней
сложности.

2

10 Мобильный медиа
комплекс.

2

11 Микшерные пульты
и обзор аппаратуры
для записи аудио.

2

12 Обзор аппаратуры
для съёмки видео.

Производители,
байонеты, форматы
записи и оптика.

2

13 Видеомикшеры.
Программные и

2



аппаратные.

14 Динамическая
съемка видео.
Штатив, стедикам,
тележка. Внутренняя
стабилизация в
камерах и ее
отсутствие, съемка
«с рук».

2

15 Внутренняя
стабилизация в
камерах и ее
отсутствие, съемка
«с рук».

2

16 Автофокус и
мануальная оптика,
followfocus.

2

17 Микрофоны,
аудиоинтерфейсы,
консоли.

2

18 Понятие
маршрутизации
сигнала в цифровых
и аналоговых
системах.

2

19 Дополнительные
входы.

2

20 Взаимодействие
программных и
аппаратных средств
медиа. Миди
синхронизация и
таймкод.

2

21-22 Раздел 4. "Работа со
специализированным
программным

Обзор
видеоредакторов и
программ для

4



обеспечением. Adobe
Pemiere Pro,
CocosReaper,
Touchdesigner, OBS,
Resolume"

(32ч)

записи/обработки
звука.

23-24 Оценка
производительности
аппаратных средств
для обработки
видео/аудио в
различных форматах.
Способы  снижения
вычислительных
затрат.

4

25-26 Трансляция и
стриминг. Базовые
понятия.

4

27 Карты захвата. OBS
Studio и VMix.

2

28 Работа в
видеоредакторе
Adobe Premier Pro.
Импорт медиа и
быстрый старт.

2

29 Форматы,
программные кодеки
и разрешение.

2

30 Монтажный
таймлайн. Переходы,
Стретчинг.

2

31 Экспорт медиа.
Выбор типа файла и
разрешения.

2

32 Основы работы в
ResolumeArena.

2

33 Импорт медиа,
работа со слоями.
Advanced Output и
мэппинг. Основы
генеративной

2



графики - знакомство
с программным
пакетом
Touchdesigner(TD).

34 Основы работы в
звуковом редакторе
CocosReaper .

2

35 Основы работы в
звуковом редакторе
CocosReaper .
Импорт медиа.
Создание звуковых и
миди-дорожек.

Экспорт медиа.

2

36 Конкурс
презентаций. Съемка
мини-репортажей в
параллелях.
Применение навыков
работы в
CocosReaper и Adobe
Premier Pro.

2

37-38 Раздел 5.

Теоретические и
практические аспекты
съемки видео..
Сведение звука. (24ч)

Просмотр
документальных
фильмов о медиа.

4

39 Обсуждение
документальных
фильмов.

2

40-41 Сборка системы. 4

42 Использование
рабочего
пространства.

2

43 Правила
группировки.

2



44 Окончательная
настройка.

2

45 Сведение и баланс. 2

46 Возможные
проблемы.
Технические
неисправности.

2

47 Недостаточный
уровень сигнала.

2

48 Техника
безопасности и
правила поведения
при съемке и записи.

2

49 Раздел 6.

"Просмотр и анализ
кино» (46ч)

Летние
кинопремьеры.

Вонг Карвай и
Кристофер Дойл.

2

50 Итоги Каннского
фестиваля.
Краудфандинговые и
независимые sci-fi
проекты.

2

51 Пастиш и оммаж.
Восьмидесятые -
визуальный стиль и
synthwave. Гиковое
кино.
Современное
российское
фантастическое
кино.

2

52 «Насмотренность» и
хождение по
ссылкам. Люмет и

2



Уир.

Новая австралийская
волна - Питер Уир и
Николас Роуг.

53 Культовое
полуночное и
грандхаусное кино.
Фильмы категории
«Б».
/«Философ юности»
по Эберту - Джон
Хьюз и его наследие
(Уэс Андерсон,
Кевин Смит,
ДжадАпатоу,
«1975»).

2

54 Искусство
адаптированного
сценария.

Стенли Кубрик - от
«Троп Славы» до «С
широко закрытыми
глазами».

Миры Терри
Гиллиама.

2

55 3 Оскара за 3 года,
или операторский
гений Эммануэля
Любецки.
Психологический
детектив, триллер,
нуар - от Черной
кошки до «Метода» и
«Хрустального».

2



56 Гигер,
несостоявшаяся
«Дюна» Ходорковски
и «неудача» Линча.
«Синий бархат»,
«Твин Пикс».
Авторское видение
Линчем Херберта,
«Я - Пол».
Классическая
тетралогия о
Ксеноморфе. Скотт,
Кэмерон, Финчер.

Жан Пьер Жене.

2

57 Классика
киберпанка.
«Бегущий по
лезвию» Ридли
Скотта. Экранизация
Вильнева - «Бегущий
по лезвию 2049».

Культовый
кинематограф. Джон
Карпентер.

2

58 Джеймс Кэмерон -
блокбастер и
авторское кино.

2

59 Неделя европейского
кино.
Бергман,Пазолини,Т
риер.

2

60 Культовый
отечественный
кинематограф.

“Игла» Рашида

2



Нугманова.

“Асса» Сергея
Соловьева.

“Брат» Алексея
Балабанова.

«Тело будет предано
земле, а старший
мичман будет петь»
Ильи Макарова.

61 Алан Паркер.
Альтернативная
киноподборкав
новогодним
праздникам.

2

62 Эмир Кустурица.

Культовый
кинематограф.

Экранизация Кинга
Кронненбергом.

2

63 Три кита
постмодерна 90-х.
«Дикие сердцем»
Дэвида Линча,
«Криминальное
чтиво» Квентина
Тарантино. «Бартон
Финк» братьев Коэн.

Постмодерн 80-х.
Питер Гринуэй.

2

64 Студия «Gimli”.
Гений Маядзаки и
мультипликация
СССР, «Снежная

2



королева».

65 Киноавангард в
СССР. Дзига Вертов,
Эйзенштейн и
«монтаж
аттракционов»,
Довженко. «Чапаев»
братьев Васильевых
и стилизация Петра
Луцика - «Окраина».

2

66 Современный
отечественный
кинематограф.

Александр
Звягинцев, Алексей
Герман-младший,
Кирилл
Серебренников,
Иван Вырыпаев,
Юрий Быков,
Василий Сигирев,
Алексей
Попогребский.

2

67 Деконструкция
жанра сказки.
«Страшные сказки»
и «Пиноккио»
Маттео Гарроне.«В
компании волков»
Нила Джордана.

Спекулятивная
фантастика. Майкл
Кэхилл, Бритт
Марлинг, Зал

2



Батманглидж.

68 Польский
кинематограф.
Наследие
Кислёвского.

Метафизический
реализм в
кинематографе
разных континентов.

2

69 Военное кино.

«Баллада о солдате»,
«Чистое
небо»Григория
Чухрая.

«Восхождение»
Людмилы Шепитько.

«Проверка на
дорогах» Алексея
Германа.

«Иди и смотри»
Элема Климова.

«Летят журавли»
Михаила Калатозова.

«А зори здесь тихие»
Станислава
Ростоцкого.

«Иваново детство»
Андрея Тарковского.

«Мы из будущего»
Фёдора Бондарчука
(кинофантазия).

2



70 Неделя фильмов
Тарковского.

2

71 Рефлексия о детстве
и отрочестве  в
культовом
кинематографе.«Ост
анься со мной» (Роб
Райнер). «Оно»
(Андрес Мускети).
«Рога» (Александр
Ажа (Джо
Хилл)).«Эффект
бабочки» (Эрик
Бресс).«ДонниДарко
» (Ричард Келли).
«Мы» (Джордан
Пил).

Кинороман
взросления.

«Щегол» Джона
Краули (Донна
Тартт)«Два
капитана» (фильмы
Владимира
Венгерова (1955) и
Евгения Карелова
(1976))«Отрочество»
Ричарда
Линклейтера.«Хребе
т дьявола» Гильермо
Дель
Торро.«Королевство
полной Луны» Уэса
Андерсона.
«Китобой» Филиппа
Юрьева.

2



72 Раздел 7.Подведение
итогов года.(2ч)

Подведение итогов
года. Анализ
деятельности.

2

ИТОГО: 144

Ожидаемые результаты:
Понимание медиа, как феномена и средства коммуникации.
Овладение специализированными навыками, позволяющими не только чувствовать
"цифровой мир", но и получить точки вхождения в профессии оператор, звукорежиссер,
монтажер видео/аудио.

Методическое и техническое обеспечение образовательной программы

№ Раздел или
тема
программы

Форма занятия Приёмы, методы
организации

Дид.
материал,
техн.
оснащение

Формы
подведения
итогов

1-
2

Набор в
объединение.
Вводное
занятие.

традиционное Собеседование Актовый
зал

Запись в
объединение

3 Запись,
обработка и
хранение
медиаданных.

лекция, беседа,
диспут

наглядный,
словестный,
исследовательски
й,
коллективно-груп
повой,
индивидуальный,
диалог

Помещени
е актового
зала,
аппаратура

Создание
видеоскетча.

4 Работа со
специализиро
ванным
программным
обеспечением
.

лекция индивидуальный,
групповой,
коллективный,
показ, работа по
образцу

Помещени
е актового
зала,
аппаратура
.

Самостоятельный
подбор, установка
и подключение
аппаратуры в
зависимости от
направления
массового
мероприятия.



5 Теоретически
е и
практические
аспекты
съемки
видео.
Сведение
звука.

лекция,
комбинированно
е, беседа

наглядный,
словесный,
исследовательски
й,
коллективно-груп
повой,
индивидуальный,
диалог

Помещени
е актового
зала,
аппаратура
.

Самостоятельное
ведение
видеосъемки/запи
си звука
мероприятия.

6 Просмотр и
анализ кино.

лекция, беседа наглядный,
словесный,
исследовательски
й,
коллективно-груп
повой

Помещени
е актового
зала,
аппаратура
, ноутбук.

Тематические
обсуждения.

7 Подведение
итогов

традиционное,
беседа,
комбинированно
е

индивидуальный,
групповой,
коллективный,
показ

Актовый
зал.
Ноутбук.

Сдача
медиапроекта,
оценка.


