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Пояснительная записка 

        Программа «Детская телестудия «Кнопка»» составлена на основании 

программы «Медиаобразование в школе: сборник программ преподавания 

дисциплин»  под ред. Е. Л. Вартановой, О. В. Смирновой. – М.: МедиаМир, 2010. 

         Направленность программы: научно-техническая и художественная. 

 

1. Актуальность программы 

 

       Кино - один из любимых видов искусства в России. Дети с раннего возраста 

тянутся к прекрасному, сложному миру кинематографа. Во многих семьях сейчас 

есть видеокамеры и видеомагнитофоны, и за последние годы в России появилось 

много детско-юношеских киновидеостудий. Детям предоставляется возможность 

познакомится с огромным разнообразием профессий, без которых невозможно 

создать фильм, проявить себя в искусстве кино, раскрыть свои таланты, развить 

умение заниматься творческой работой.  

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса 

молодежи к современному кинематографу, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения. 

 

           2. Цели и задачи 

 

Основной целью программы является создание условий для воспитания и 

формирования всесторонне развитой личности ребенка, объединение детей и 

молодежи, желающих заниматься киноискусством, в единый коллектив. 

 

Воспитательными целями программы являются: 

• Помочь семье и школе в нравственном, эстетическом и трудовом воспитании 

студийцев; 

• Воспитывать умение работать в коллективе, уважать труд товарищей; 

• Помочь в воспитании художественного мировоззрения и общей культуры; 

• Воспитать усердие, трудолюбие и самостоятельность в работе. 

 

Развивающими целями программы являются: 

• Развивать мировоззрение и творческое мышление; 

• Развивать наблюдательность и внимание; 

• Дать общие знания о кинематографе как искусстве и профессии. 

 

Цели образовательной программы 

1-ый год  обучения  

• Познакомить с историей кинематографа; 

• Познакомить с основами актёрского мастерства; 

• Научить основам теории и практики видеосъемки и кино-процесса; 

• Научить основам работы с персональным компьютером; 

• Научить основам кино-композиции, разработки сценария; 

• Познакомить с основами анимации; 

• Познакомить с основами киномонтажа. 
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     •   Познакомить с короткометражными работами ведущих кинолюбителей 

России    и зарубежья; 

• Познакомить с видами и жанрами изобразительного искусства; 

• Познакомить с работой тележурналиста; 

• Научить основам телерепортажа; 

• Познакомить с работами ведущих режиссёров телевидения и жанрами 

телевидения; 

• Научить основам мастерства телеоператора и оператора компьютерного 

монтажа телевидения; 

• Научить оценивать получившийся результат с технической и художественной 

точки зрения. 

 

• 2-ой год  обучения 

• Углубить теоретические знания и практические навыки студийцев в 

видеосъемке и практике кино-процесса; 

• Научить основам мастерства кинорежиссуры и кинопостановки; 

• Познакомить с работами ведущих кинорежиссеров мирового кино; 

• Научить оценивать получившийся результат с технической и художественной 

точки зрения. 

• Познание сложного искусства кинематографа, развитие образного мышления 

и навыков общение в творческой группе, так необходимых для создания 

фильма. Умение разбираться в жанрах и направлениях кинематографа, 

умение создать свой любительский фильм с применение последних 

достижений науки и техники. 

 

3. Задачи программы 

 

• 3.1. Образовательные        

      Ознакомление с основами кинематографа, жанрами и направлениями развития 

мирового кино. 

      Обучение написанию сценария учебного, научно-популярного, 

документального, игрового и мультипликационного киновидеофильма. 

     Обучение основам режиссуры кино, актерскому мастерству, видеосъёмке, 

видеомонтажу и озвучиванию киновидеофильма 

      Обучение навыкам всех тех многочисленных профессий , необходимых при 

создании киновидеофильма 

 

• 3.2. Развивающие 

Развитие способности к самовыражению и образному восприятию окружающего 

мира. 

Развитие познавательных способностей учащихся. 

Развитие устойчивого интереса к киноискусству. 

Развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

 

• 3.3 Воспитательные 

     Привитие у учащихся элементов общей культуры и поведенческой этики. 

     Создание психо-эмоционального комфорта общения в группе. 
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     Развитие умения оценивать собственные возможности и умение работать в 

творческой группе. Воспитание ценных личностных качеств: трудолюбия, 

порядочности, ответственности, аккуратности, предприимчивости, патриотизма, а 

также культуры поведения и бесконфликтного общения; 

     Организация встреч с ведущими специалистами и творческими работниками 

кинематографа и творческих ВУЗов 

     Посещение и участие в творческих фестивалях и конкурсах. 

 

Практическая цель курса:  

1. Участие в районных и городских фотовыставках и смотрах- конкурсах 

видеофильмов. 

2. Подготовка творческих работ для участия в городских, краевых, российских 

конкурсах и фестивалях. 

3. Выпуск ежемесячной информационно-развлекательной программы 

4. Творческие встречи с мастерами профессионального кино, телевидения, 

фотохудожниками и корреспондентами. 

5. Организация кинообразования и кинопросвещения с показом произведений 

киноклассики мирового кино и др. 

 

Основы деятельности: 

 

Телевизионный технический центр обеспечивает выполнение следующих задач:  

1. Создание информационных, учебных и других телепередач  

2. Видеозапись мероприятий, спортивных праздников с последующим просмотром 

и анализом. 

3. Создание игровых видеофильмов  

4. Выпуск школьных новостей (видеосъемка, создание, монтаж видеофильмов). 

5. Теоретическая подготовка обучаемых.   

6. Знания о законах журналистского мастерства (содержание, структура, 

аргументация, литературное оформление журналистского текста), о различных 

языковых стилях и газетно-публицистических жанрах, о правилах литературного 

редактирования, о способах макетирования и технике средств массовой 

информации. 

Основы речевого общения и культуры поведения (владения речью, умения точно и 

четко формулировать свои мысли, психология общения, анализ различных линий 

поведения и реакция на них). 

Основы риторики, законы ораторского искусства, искусство речевой импровизации, 

умение выступать публично, взаимодействовать с аудиторией.  

 

4. Возрастной диапазон обучающихся по данной программе 

 

           Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год - обучения - 144 часа (36 

недель по 4 часа в неделю), 2- ой год обучения - 216 часов (36 недель по 6 часов в 

неделю) 

      Возрастной диапазон учащихся варьируется от 7 – 13 лет и от 14 до 18 лет, 

приблизительно к такому возрасту человек определяется в направлении творчества. 

В этом возрасте ребенок становится взрослым и важно направить его энергию на 

созидание, на деланье какого-то ДЕЛА, результаты которого интересны не только 

ему, но и окружающим. Попробовав множество профессий входящих в 
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кинематограф ребенок сможет лучше определится со своей будущей профессией. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 6 раз в неделю по 3 

часа. Программа рассчитана на уровень освоения: «Основ киновидеотворчества»  

Программа строится с учетом знаний, умений и навыков, приобретаемых 

школьниками на уроках в соответствии с обязательным образовательным 

минимумом. 

Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний в 

области кинематографа. 

Программа строится с учетом личностных потребностей обучающихся в 

познавательной и преобразовательной творческой деятельности (сюжеты и жанр 

фильмов подбираются исходя из интересов обучающихся, которые существенно 

изменяются в соответствии с их возрастом и полом).  

     

В связи с различным уровнем развития и личностными качествами занятия 

строятся на индивидуальном общении или в составе небольшой группы (2-4 

человека), которая работает над собственным проектом (фильмом). 

Ожидаемые результаты - это создание собственного или в составе творческой 

группы, фильма или видеосюжета, участие данного фильма в конкурсах и 

фестивалях. 

Формы подведения итогов реализации программы - участие в конкурсах и 

фестивалях любительских фильмов. 

      Контроль знаний проводится в виде творческих видеоэтюдов, конкурсов и 

фестивалей фильмов, созданием образовательных и новостийных телепрограмм.  

 

                         Ожидаемый результат обучения: 

 

◼ Свободное владение обучающимися специфическими понятиями, 

терминологией 

◼ умение творчески осмысливать действительность 

◼ умение выполнять изученные технологические операции по созданию фильма. 

◼ уважительное отношение к результатам труда 

◼ сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе 

 

5. Основные методы и приёмы обучения 

 

В первый год обучения ученик постигает азы киноискусства: историю, 

развитие кинематографа, драматургию фильма, затем на практике проходит 

подготовительный период создания фильма (задумка, сценарий, план съемки) 

затем, проходят операторское мастерство, снимается фильм. Далее обучение 

монтажу, озвучиванию и сведению фильма. В результате первого года обучения, 

ученик имеет элементарные познания о жанрах кино, кино языке, способе создания 

кино, технологии создания фильма. 

На второй год обучения ученик проходит более углублённо такие понятия, 

как жанры кино, более серьёзно подходит к подготовительному процессу. Более 

углублённо преподаются творческие основы монтажа, озвучивания и сведения.  В 
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результате второго года обучения ученик получает более полные знания по 

творческой стороне кино. 

 Преподаватель объясняет ученикам «стержневую» информацию, которую 

затем воспитанники многократно закрепляют на практике. В конце первого года 

обучения воспитанники должны снять фильм или видовой этюд самостоятельно 

или в группе. 

 

 

6.                                          Тематический план 1 год обучения          

                                        - 144 часа (36 недель по 4 часа в неделю) 

 

 

                                                                                       теория               практика         

Тема                                                     всего 

Введение                                                 1                     1                       -                         

История кино                                       1            1                       -                          

Драматургия фильма, режиссура          4                  1                      3                     

Основы написания сценария                    7           2                     5                    

Основы телевизионной журналистики   12       3                                9                     

Основы операторского мастерства          21               3                                18                     

Видеосъёмка в интерьере и натуре         24                3                                21                

Основы монтажа фильма          7                 2                                  5                    

Нелинейный монтаж фильма                   22       5                                  17                  

Телевизионная редакция.                      9                  3                                   6                

Звуковое оформление фильма       8                   2                                   6                     

Дикторский текст и диалоги                  7                  1                                  6                    

Музыка в фильме                    4                   1                                  3                     

Техника видео показа                   4                   1                                  3                       

Участие в конкурсах и фестивалях         9                   -                                   9                

Экскурсии                      3                   -                                    3                                     

Заключительное занятие                   1                   1                             -                       

     Всего 144                        30                       114              

 

                                  Тематический план 2- ой год обучения 

                                 - 216 часов (36 недель по 6 часов в неделю) 

 

                                                                                     теория               практика                                                    

Тема                                                     всего 

Введение    1                              1                                 -                         

История кино  1                              1                                -                          

Драматургия фильма, режиссура   9                  3                               6                    

Основы написания сценария          9                  3                               6                     

Основы телевизионной журналистики   24       9                               15                     



 

7 

Основы операторского мастерства             25           6                               19                   

Видеосъёмка в интерьере и натуре            41             7                               34                  

Основы монтажа фильма              9               3                      6                    

Нелинейный монтаж фильма                      45             15                    30                  

Телевизионная редакция.                        12        3                               9                

Звуковое оформление фильма             9             3                              6                     

Дикторский текст и диалоги                       9        3                              6                    

Музыка в фильме                                 6        2                              4                    

Техника видео показа             4               1                               3                      

Участие в конкурсах и фестивалях            9         -                              9 

Экскурсии                         3          -                   3 

Заключительное занятие             1                1                          -                       

     Всего          216             61                155 

 

 
 
1. Введение 

        На вводном занятии обучающиеся знакомятся с планом работы студии, 

основным и вспомогательным оборудованием, техникой безопасности. 

 

2. История кино 

     Преподаватель рассказывает об истории кино, о первых фильмах, о технике 

и жанрах кинематографа. Современный кинематограф и телевидение. 

Тенденции развития кино и телевидения. Техника кино и телевидения. Жанры. 

 

3. Основы драматургии и написания сценария 

     Преподаватель объясняет о драматургии кино, даёт термины и условные 

обозначения, структуры и схемы строения сценариев. Преподаватель с 

воспитанниками, «разбирают» какой – либо современный фильм по определённым 

признакам на составляющие компоненты – сценарий, режиссура, операторская 

работа, и т.д. Написание сценариев фильмов различных жанров. Сценарий – это 

детальный план, содержащий текст речей участников программы и описание 

видеоряда. Текст речей зависит от формата программы. В художественном 

телевизионном фильме актеры практически не отклоняются от заранее написанного 

сценария, от своих реплик, прописанных сценаристом. Очевидно, что в 

документальном фильме речь реальных людей (интервью) может не 

соответствовать первоначальному сценарию, однако важно подчеркнуть, что 

наличие детально проработанного плана съемки, включающего предположительные 

высказывания реальных героев, обеспечивает наибольшую эффективность процессу 

создания документального фильма.   

Телевизионный сценарий может принимать разные формы от набросанного от руки 

плана до многостраничного документа с подробным текстом, зарисовками или 

фотоэтюдами предполагаемого видеоряда (story board), детальной проработкой 

производственных этапов и пр. Следует обратить внимание учащихся на то, что 

нередко содержание репортажа напрямую зависит от видеоматериалов, имеющихся 

в наличии. Во многих западных информационных телекомпаниях (например, 
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«Euronews») вообще принято сначала собирать видеоряд и, уже исходя из него, 

писать закадровый текст.  

В сценарии сюжета должен быть написан предполагаемый закадровый текст, 

указаны объекты интервью (связанные с событием/темой) с описанием того, о чем 

будут говорить эти люди. Также важно объяснить учащимся, что рядом с 

закадровым текстом (желательно, в соседней колонке таблицы) необходимо описать 

предполагаемый видеоряд, изображение, которое будет видеть зритель на экране в 

то время, как за кадром будут звучать слова репортера. Благодаря этому плану 

учащиеся смогут наиболее эффективно провести съемку (снять то, что нужно), а 

главное – задать необходимые вопросы объектам интервью. По итогам съемки 

закадровый текст необходимо будет переписать, добавить факты. Может сложиться 

так, что все в целом пойдет не по плану и первоначальный сценарий придется 

отправить «в корзину».  

Однако это не уменьшает необходимость планирования. Сценарий всей программы 

в целом называется монтажным листом. Это детализированный план, указывающий 

последовательность показа, краткое содержание и хронометраж всех элементов 

выпуска (подводок, сообщений, сюжетов). Верстка монтажного листа подчиняется 

одному закону – «от главного к второстепенному». Выпуск новостей не может 

начаться с сообщения о конкурсе красоты, а закончиться сообщением о 

террористическом акте; все будет ранжироваться наоборот. Монтажный лист может 

разделяться на тематические блоки (традиционные блоки информационной 

программы – происшествия, политика, международные новости, экономика, спорт, 

погода). Расположение материалов внутри блока подчиняется тому же закону – «от 

главного к второстепенному». 

    Режиссура фильма 

          Преподаватель знакомит учеников с самой интересной профессией в кино – 

режиссурой. Режиссер-руководитель всего киносъемочного процесса. Режиссерская 

разработка плана и сценария фильма. Режиссура телепередачи, телефильма и 

кинофильма. 

       Тележурналистика. 

Теоретическая и практическая работа по постановке фильмов различных жанров  

 

 

4. Основы телевизионной журналистики  

Начиная знакомить учащихся с основами телевизионной журналистки, прежде 

всего, необходимо объяснить им специфику экранной информации. Главной 

особенностью здесь является визуальность, т.е. информирование путем создания 

зрительных образов. Благодаря визуальности у зрителя возникает ощущение 

присутствия, увиденному всегда верят больше, чем написанному и сказанному. При 

этом важно обратить внимание на то, что любая визуализация не является 

случайной: в экранное пространство (рамку) попадает только то, что автор отбирает 

из окружающей действительности (кадрирует). Телевидение физически не способно 

показать абсолютно все, его задача – показать самое главное и интересное. Но 

нужно помнить и понимать: телевизионные образы – это не сама реальность, а 

только ее отражение, созданное в процессе человеческого творчества.  

Психологи уже давно установили, что около 80% информации люди усваивают 

глазами. Именно поэтому телевидение является самым доступным каналом 

массовой коммуникации: можно вообще не знать язык, но в общих чертах понять, о 

чем сообщают в новостях зарубежного телеканала.  
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«Прародитель» и «старший брат» телевидения – широкоэкранное кино – как 

известно, поначалу вообще было немым (титры использовались, но не всегда).  

Другими словами, именно видеоизображение (картинка) является  

главным элементом телевизионной «ткани». Видео всегда первично по значимости, 

звук  всегда вторичен. Это золотое правило любого экранного творчества. Для 

понимания природы телевидения учащимся необходимо  

объяснить, из чего состоит аудиовизуальное произведение. Само слово 

«аудиовизуальный» уже раскрывает смысл: телевидение – это видео+звук. 

Очевидно, телевидение без видео не существует. Со звуком дело обстоит несколько 

сложнее. Традиционно выделяют два типа звука: речь и шумы. Речь автора, т.е. 

произнесенный (озвученный) им текст обычно называют «наговором». Это тот звук, 

который «производит» сам журналист, проговаривая написанное перед 

микрофоном за кадром или в кадре. Речь людей, у которых брали интервью, также 

может присутствовать в кадре или за кадром. Материалы, в которых нет никакой 

речи, обычно выходят под грифом «без комментариев». Все остальные – не 

текстовые – звуки называются интершумом. Интершум, в отличие от речи, 

присутствует в телевизионном материале почти всегда, но используется в качестве 

звукового фона, поэтому он в обязательном порядке должен быть тише наговора. 

Видео без интершума становится как бы «мертвым», поскольку в реальной жизни 

мы постоянно слышим какието звуки. Интершумы бывают естественными и 

искусственными. Естественный интершум камера записывает вместе с видео «в 

живую»: это какофония человеческих голосов, звуки городских улиц, 

промышленных предприятий, порывов ветра, щебетанья птиц и пр. Искусственный 

интрешум обычно используется как специальный художественный прием. 

Например, характерное тарахтение и потрескивание старого кинопроектора 

применяется для создания ретро-эффекта. Такие звуки не записываются «вживую» 

и, как правило, берутся из фонотек (специальных звуковых каталогов). В фонотеках 

можно найти и такие редкие для повседневной жизни звуки, как пушечный выстрел, 

взрыв бомбы или рев взлетающей ракеты. К искусственным художественным 

интершумам можно отнести и музыку. Музыка вполне может использоваться в 

качестве фона в аудиовизуальном произведении для расстановки эмоциональных 

акцентов, но дурным тоном считается «вытягивание» слабого видео за счет сильной 

музыки. Первое, что должны усвоить учащиеся, – это базовый принцип соотнесения 

текста и видео. Вкратце его можно сформулировать так: текст всегда только 

дополняет видео. Текст не должен дублировать то, что видно на экране, но и не 

должен противоречить изображению. По существу, в тексте журналист излагает то, 

что не очевидно из просмотра видео. При этом текст всегда пишется «под 

картинку», «обыгрывает» ее, т.е. автор всегда должен исходить из того, что снято. 

Если это правило нарушается, то чаще всего возникает так называемый эффект 

«бегущих обоев»: абы какое видео притягивается за уши к тексту.  

Стилистически телевизионный текст очень близок к разговорной речи. Объясняется 

это тем, что он должен легко восприниматься на слух с одного раза. Если бы 

телевизионные тексты напечатали в газете, читатели вполне могли бы подумать, 

что их писал очень недалекий журналист. Для простоты учащимся лучше всего 

объяснить принцип работы так: при написании текста представьте себе, что перед 

вами ваш друг и вы ему рассказываете об увиденном.  

Телевизионный текст (впрочем, как и текст для радио) действительно очень прост – 

и лексически и синтаксически. Никаких причастных и деепричастных оборотов, 

сложносочиненных предложений, канцеляризмов и «высокого штиля». Литератур-
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ные «красивости» и «заумности» в быстром потоке речи не воспринимаются. Но 

простота – это не тупость. Парцелляция, игра слов, перифраз на телевидении вполне 

уместны. Всегда приветствуются неполные предложения (в частности, 

номинативные и эллиптические), краткие прилагательные, наречия.  

Неприемлемый вариант текста 

В рамках саммита глав России, Беларуси и Казахстана принято решение о создании 

таможенного союза, главная цель которого заключается в установлении единых 

пошлин на провоз товаров через границы всех государств-участников.  

Приемлемый вариант текста Россию, Беларусь и Казахстан теперь объединяет 

таможенный союз. Об этом договорились на саммите лидеры трех государств. 

Товарные пошлины на границах соседей отныне будут одинаковыми. Различные 

штампы и клише встречаются и в телевизионных текстах. Во избежание повторов 

избитых формулировок профессионалы обычно советуют новичкам: пишите так, 

как будто до этого вы ничего никогда не писали, ваш бывший текст – ваш главный 

враг. И эта методика действует, так формируется новый авторский стиль. 

Стилистических канонов как таковых у телевизионного текста нет – любое 

новаторство имеет полное право на  

существование.  

Вот список ключевых правил телевизионного текста, составленный на основе 

анализа распространенных ошибок начинающих журналистов: 

1.  Исключить риторические вопросы, восклицания, призывы; 

2.  Исключить прямое обращение к зрителю, а также отождествление с ним («Я 

расскажу вам...», «Мы увидим...», «Наша страна...» и проч.); 

3.  Избегать речи от первого лица («Я посетил...», «Я узнал...» и проч.); 

4.  Избегать использования голословных фактов, стараться указывать источник 

информации, в особенности когда приводимые данные могу оказаться спорными 

(вместо «У нас в школе большинство старшеклассников не курят» лучше написать 

«По словам директора школы, большинство старшеклассников не курят»); 

5.  Избегать неисчислимых и нематериальных понятий («В нашей школе любят...», 

«В России много хороших людей...»); 

6.  Излагать неоспоримые, очевидные факты («Россия самая большая в мире 

страна»).  Считается, что максимальное количество слов в одном телевизионном 

предложении – 13. Если получается длиннее, нужно делить предложением на два. 

Хотя бы потому, что его будет трудно прочитать «на одном дыхании». Сообщение – 

самый простой информационный жанр, который можно встретить в любом выпуске 

новостей. Сообщение представляет собой небольшой информационный текст, 

который журналист пишет для ведущего программы. Ведущий озвучивает текст за 

кадром, а на экране в это время демонстрируется подготовленный видеоряд. В 

телевизионной среде сообщение чаще всего называют БЗ (т.е. без звука), тем самым 

подчеркивая то, что в этом жанре от журналиста требуется только текст без 

наговора. Хронометраж (продолжительность) сообщения – 20-40 секунд. 

Сообщения всегда выходят в прямом эфире.  

Сюжет – самый распространенный жанр телевизионного журналистского 

творчества. Универсальный термин «сюжет» означает, что это полноценный 

авторский материал журналиста: он готовит текст, сам озвучивает его и участвует в 

подготовке видеоряда. В телевизионной среде сюжет часто называют ВМЗ (от 

видеомагнитная запись). Сюжет может быть снят при непосредственном участии 

журналиста, но может быть подготовлен им на основании материалов, полученных 

из других источников.  В том случае, если журналист присутствовал на месте 
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событий, сюжет справедливо можно назвать репортажем. Именно событийный 

репортаж принято называть «золотым жанром» телевидения. В основе репортажа 

лежит только реальное событие, очевидцем которого стал журналист. Его принцип 

гласит: «увидеть своими глазами и рассказать о том, что увидел». Репортаж – это, 

прежде всего, факты. В нем могут присутствовать мнения разных людей, но не 

мнение самого журналиста. Репортаж – чисто информационный жанр, аналитика 

ему чужда. Хронометраж жанра – от 1 до 5 минут. Репортаж может иди и в прямом 

эфире –тогда он называется прямым включением. Главная сложность прямого 

репортажа заключается в том, что журналисту нужно рассказывать о событии в 

режиме «живого потока», т.е. без права на паузу и ошибку. Если прямое включение 

проводится по телефону без камеры, то оно называется «хрипушка». Более 

сложным телевизионным жанром является специальный репортаж. Здесь в основе 

лежит уже не событие, а явление или проблема. Тематический специальный 

репортаж менее оперативен, но требует от журналиста более глубокого погружения  

в материал. В этом жанре уже допустимы элементы аналитики, но все же мнение 

журналиста не принято озвучивать напрямую. Его взгляд отражается в подборе 

имеющихся фактов и мнений других людей. Хронометраж специального репортажа 

– от 3 до 8 мин. В прямом эфире специальные репортажи не делаются.Интервью по 

праву считается самым сложным и коварным жанром телевизионной журналистики. 

По форме оно представляет собой разговор журналиста с собеседником, 

происходящий в студии или в любом другом месте. Главная сложность интервью  

заключается в том, что журналисту необходимо постоянно «регулировать» 

собеседника: не давать ему отступать от темы, уходить от ответов, своевременно 

задавать подготовленные вопросы, вовремя поднимать и опускать «градус» 

разговора. Все это требует знания профессиональных методик экранного общения. 

Выделяют два основных вида интервью: событийное (собеседник излагает то, что 

он видел и знает) и экспертное (собеседник излагает свои мысли по тому или иному 

поводу). Традиционного хронометража у интервью как самостоятельного жанра 

нет. Интервью зачастую идут в прямом эфире. 

Подводка – жанр, в котором работают ведущие информационных программ. Это 

краткие введения (отсюда и термин) к сюжетам, которые подготовили другие 

журналисты. Задача подводки –сказать о событии самое важное, оставив подробное 

изложение фактов автору сюжета. Секрет подводки заключается в том, что ее текст, 

озвучиваемый ведущим в студии, должен максимально заинтересовать зрителя. 

Хронометраж подводки – от 10  до 30  секунд. Подводка всегда идет в прямом 

эфире.Программа новостей  может включать как все вышеперечисленные жанры, 

так и некоторые из них. Подводки, сообщения и репортажные сюжеты составляют 

«хребет» любого информационного выпуска. Образно говоря, это «кирпичики», из 

которых складывается «здание» программы. Как и в любом конструкторе, 

количество и последовательность расположения деталей (верстка) здесь может 

меняться. Термин «программа» вообще очень универсален. Программа является 

главной единицей сетки вещания – расписания телевизионного эфира. Помимо 

классических выпусков новостей, собственно журналистскими также считают- 

ся публицистические программы, документальные фильмы, ток-шоу.Ключевыми 

терминами, которые учащиеся должны осво-ить перед началом реальной практики, 

являются наименования структурных элементов сюжета. К ним относятся: наговор, 

синхрон, лайф и стендап. Без этих элементов сюжет не существует физически.   
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Наговоры как части сюжета представляют собой озвученные куски текста автора, 

перекрытые видеорядом. В отсутствие видеоряда закадровый текст выглядел бы на 

экране как звучащее черное поле. Наговор всегда сопровождается интершумом. Фи- 

нальная часть наговора, где автор сюжета называет свое имя и имя оператора (если 

он был), называется представлением. В представлении могут фигурировать не более 

трех имен и фамилий.  

Синхроны – это фрагменты записанных интервью, взятые автором в сюжет, 

«цитаты» из сказанного людьми, участвовавшими в съемках. Термин «синхрон» 

происходит от слова «синхронизация», т.е. совпадение видео и звука. Чаще всего 

фрагменты интервью в сюжете именно синхронны (СНХ), т.е. мы видим на экране 

самого говорящего человека. Но интервью бывают и несинхронизированными 

(НСНХ). В этом случае мы слышим голос интервьюируемого человека за кадром, 

но он «перекрыт» другим видеорядом. Например, ветеран войны рассказывает о 

своем боевом прошлом, а на экране показываются его фотоснимки с фронта.  

Лайфы – это фрагменты видеоряда с интершумом, но без наговора. Термин 

происходит от английского слова «Live» и означает, что этот фрагмент «живого 

видео» не требует текстового. Обычно лайфы – это самые эмоциональные части 

сюжета. Например: выступление музыкантов, перестрелка, овации болельщиков и 

т.п.  

Стендап (Stand up) – это фрагмент сюжета, где автор произносит текст в кадре. 

Стендап уместен в трех случаях:  

1) когда журналист находится «на фоне» яркого события (например, рассказывает о 

военном параде);  

2) когда журналист иллюстрирует что-либо (например, показывает, как работает 

техническая новинка);  

3) когда журналист реконструирует что-либо (например, показывает, каким путем 

нарушителю удалось уйти от милиции).  

Стендап может быть как статичным (автор в кадре неподвижен), так и динамичным 

(автор в кадре двигается – делает «проход»). Главное, чтобы движение в кадре было 

обосновано, т.е. было бы понятно, куда идет журналист и зачем. Появление в 

стендапе любого предмета, равно как и наличие самого стендапа, не может быть 

случайным: все, что делается на экране просто «для красоты», всегда выглядит 

нелепо. 

Структурные элементы сюжета тоже представляют собой «конструктор». Их 

композиция может выстраиваться по-разному, вот несколько типовых примеров:   

1)  стендап+наговор+синхрон+наговор+синхрон+наговор; 

2)  лайф+наговор+стендап+наговор+синхрон+наговор; 

3)  лайф+стендап+лайф+наговор+синхрон+лайф+наговор+лайф.    

Таких комбинаций существует неограниченное множество. Единственное правило 

гласит: сюжет не может начинаться с синхрона и не может заканчиваться 

синхроном. Основной же совет звучит так: поменьше наговора, побольше лайфов и 

синхронов, поскольку телевидение – это, прежде всего, «живая картинка», а не 

текст. Желательно, чтобы каждый отдельный элемент сюжета не превышал по 

хронометражу 15-20 секунд.    

Для понимания психологии зрительского восприятия учащимся необходимо 

объяснить несколько классических правил построения телевизионного сюжета.  

Правило первое: рассказывая о чем-либо, всегда нужно следовать принципу «от 

частного – к общему». Многие начинающие журналисты совершают эту ошибку: 
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сначала выскажут главную мысль, а затем приводят примеры. Все должно быть 

наоборот: сначала излагаются конкретные факты, потом делаются выводы из них. 

Правило второе: в каждом сюжете должна присутствовать хотя бы одна 

«человеческая история» (human story). Любое событие, любую проблему нужно 

показывать через конкретного человека, героя. Герой сюжета, о котором 

рассказывает журналист, делает тему нагляднее всего, ему верят зрители.       

Правило третье: драматургической единицей сюжета является эпизод. Он 

характеризуется конкретным действием, происходящим в конкретном пространстве 

в конкретное время, при участии героя. В идеале сюжет должен состоять из 

цепочки взаимосвязанных эпизодов. Эпизоды могут быть выстроены в линию, а 

могут последовательно «переплетаться». Полное единство времени, пространства и 

действия в эпизоде достигается при грамотном соотнесении речи, видео и звуков.   

Правило четвертое: нельзя пренебрегать деталями. Деталь (чаще всего, какой-то 

предмет или персонаж) зачастую является «изюминкой» сюжета, привлекающей 

внимание зрителя. С «обыгрывания» интересной детали вполне можно начать 

сюжет. Вообще, чем больше в сюжете конкретики и чем меньше обобщений, тем 

ярче он смотрится на экране. 

Правило пятое: в телевизионном сюжете не может быть никаких повторов. Каждое 

высказывание, каждый план может быть использован только один раз. Повтор – 

проявление крайнего непрофессионализма автора.Дабы предупредить ошибки, 

влекущие за собой различные неприятности, учащимся нужно разъяснить основные 

этические нормы телевизионного творчества. Прежде всего, существуют общие 

правила журналисткой профессии: 

•  журналист – не проповедник, его задача – информировать;  

•  все факты нужно проверять, а иногда и перепроверять;  

•  домыслы, фантазии, подтасовки неприемлемы ни при каких обстоятельствах;  

•  интервью неприкосновенно, герою нельзя приписывать то, чего он не говорил; 

•  для работы на частной территории необходимо согласие ее владельца; 

•  при любой конфликтной (неоднозначной) ситуации необходимо представлять 

разные точки зрения; 

•  огульная критика чего-либо без веских аргументов недопустима; 

•  анонимный источник информации не может быть единственным; 

•  журналист не имеет права навредить своим героям; 

•  начальство не может быть правым только потому, что оно – начальство; 

•  категорически недопустима нецензурная брань.   

Простой пример: если учащийся рассказывает о финале школьного чемпионата по 

баскетболу, то он должен привести мнения  представителей обеих команд 

финалистов, он не может высказываться в поддержку той или иной команды. 

Помимо этого, существуют некоторые этические принципы, касающиеся, прежде 

всего, деятельности телевидения:   

•  нельзя снимать человека или его ребенка, если он активно возражает против 

этого; 

•  нельзя показывать крупным планом сцены, которые могут травмировать зрителя 

(кровь, насилие); 

•  нельзя использовать архивное видео, не указывая, что оно взято из архива; 

•  нельзя использовать видео другого автора без его согласия; 

•  нельзя показывать процесс изготовления запрещенных предметов и веществ; 

•  нельзя снимать объекты, отнесенные по закону к стратегическим. 
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Простой пример: если учащийся снимает опрос прохожих на улице для того, чтобы 

узнать мнение о какой-то насущной проблеме (так называемый Street talk), нельзя 

назойливо приставать к людям, которые отказываются от съемки. Это право любого 

человека, и с ним необходимо считаться.       

 

  

 5. Операторское мастерство 

Задача оператора 

Оператор- это глаза и уши зрителя. Оператор должен выявить в каждом событии 

ключевые моменты и затем запечатлеть их на пленку таким образом, чтобы на этой 

основе можно было сделать сюжет для телепоказа. 

Активный оператор 

Пассивный оператор умеет обращаться с камерой и получать видеоматериал. Его 

отношение к работе: “Что мне надо делать?”. Активный оператор проявляет 

инициативу. 

Язык видеоизображений 

Видеоизображение- это один из видов языка. Сюжеты, плохо снятые и неудачно 

смонтированные, также трудно смотреть, как и воспринимать комментарий 

человека, плохо владеющего языком и говорящего с сильным акцентом. 

Для сюжета необходимы начало, середина и конец 

Оператор как журналист 

Ваша задача - избежать набора бессмысленных кадров, которые могут только 

ввести зрителя в заблуждение. Снятые кадры должны передавать суть 

происходящего.  

 

Композиция кадра 

Постоянно следует помнить о правиле композиции (строении кадра),согласно 

которому основной объект съёмки должен находиться в кадре на расстоянии одной 

трети кадра от верхней границы или одной трети от левой границы  

Работа с микрофоном 

Не злоупотребляйте зумом и панорамой 

 

Используйте объектив с переменным фокусным расстоянием только в тех случаях, 

когда это необходимо или оправдано сюжетом. Помните, что зум, как технический 

приём, сам по себе отвлекает внимание зрителя.  

Осторожно-яркий солнечный свет 

Работая при ярком солнечном свете, помните, что лица должны быть в тени, и не 

снимайте против света – иначе резкие тени затемнят лицо. 

Направление движения на экране 

Снимайте реакцию аудитории и прочие кадры для монтажных перебивок 

непосредственно во время таких событий, чтобы это была подлинная реакция на 

происходящее  

Крупный план 

Делайте несколько крупных планов для каждого сюжета. Выразительный крупный 

план придаёт сюжету неповторимость и делает его запоминающимся. 

Заключительные кадры 

В заключение сделайте кадр, который мог бы завершить сюжет. Некоторые сюжеты 

не имеют однозначного толкования, и их лучше завершать общим планом.  
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 Преподаватель знакомит учеников с технической и творческой стороной 

операторской работы, строением видеокамер, построением и композицией кадра, и 

работой со светом. Постановка света. Цветовое решение. Балансировка света.  

Видеоряд. Видеорядом называется логически  выстроенная последовательность 

движущихся изображений, ограниченных рамкой экрана. Простейшей единицей 

видеоряда является кадр. Кадр – это статичное изображение, равное по 

продолжительности 1/25 доле секунды (в системе PAL). Для ощущения 

непрерывного движения за одну секунду на экране должно меняться минимум 16 

кадров. Для того, чтобы увидеть один кадр, видеозапись нужно просто остановить.    

Из кадров состоят планы – отрезки видеозаписи, из которых, собственно, и 

выстраивается видеоряд. План, в отличие от кадра, всегда обладает внутренним 

движением, а его продолжительность может варьироваться. Проще говоря, то, что 

мы видим на экране – это набор планов. Стандартная длина одного плана, 

например, в телевизионных новостях – от 2 до 5 секунд. В широкоэкранном  

кино планы могут длиться и десятки минут. Смена планов называется склейкой. 

Простой стык (граница) планов называется прямой склейкой, стык с 

использованием спецэффектов (уход в черное, уход в белое, наплыв, штора и пр.) – 

непрямой склейкой.             

Важнейшей характеристикой плана является его крупность.  

Она определяется размером снимаемого объекта относительно размера рамки. 

Мерилом крупности плана является человеческая фигура.  

Второй характеристикой плана является его ракурс. От объектива камеры до 

объекта съемки проходит воображаемая линия, именуемая осью съемки. Ракурс – 

это угол, образованный осью съемки и воображаемой вертикальной линией (осью) 

снимаемого объекта. Если этот угол равен 90°, то считается, что ракурс отсутствует. 

Съемка в профиль или полупрофиль по отношению к съемке в анфас также 

называется ракурсной. 

Третьей характеристикой плана является его композиция. Композиция – это 

гармоничное размещение объектов съемки в пространстве рамки. Не вдаваясь в 

тонкости классических правил (правило третей, правило диагоналей, правило 

золотого сечения), следует пояснить главное: 1) объекты съемки должны быть  

уравновешены по массам; 2) объекты съемки должны попадать в центр поля рамки; 

3) объектам съемки всегда нужен «воздух». 

Планы также должны быть сбалансированы и сфокусированы.  

Правильный баланс подразумевает, что на экране мы видим те же самые цвета, к 

которым привыкли в реальной жизни. Непра-вильный баланс влечет нарушение 

естественной цветовой гаммы – изображение «красит», «синит» или «желтит». 

Правильная фокусировка подразумевает отчетливость объектов съемки на экране. 

При неправильном фокусе изображение начинает расплываться. Расфокус иногда 

применяется как спецэффект. 

Планы также различаются по использованным в них приемам экранной 

выразительности. В процессе съемки камера может быть пассивной, когда она 

просто фиксирует пространство, попадающие в рамку, или активной (с 

«внутрикадровым монтажом»), когда сама рамка в процессе съемки меняет 

положение в пространстве. Любое перемещение камеры называется тревеллингом. 

Известны три типа тревеллингов:  трансфокация, панорамирование и  траекторная 

съемка.  

Трансфокация («наезд-отъезд») – это изменение крупности снимаемого объекта в 

процессе съемки одного плана. Пример: сначала на экране был весь человек 
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целиком, а затем в результате поступательного движения камеры вперед в рамке 

осталось только его лицо.  

Панорамирование – это горизонтальное или вертикальное перемещение рамки по 

снимаемому пространству. Пример: сначала на экране была трибуна с оратором, а 

затем в результате поступательного движения камеры (влево или вправо) в рамке 

возникает зал со слушателями.  

Траекторная съемка – это соединение трансфокации с панорамированием. Пример: 

сначала на экране концертный зал, камера начинает движение над рядами – в рамке 

мелькают головы зрителей, камера поднимается вверх – в рамке видна сцена и ис- 

полнители, камера опускается вниз и продолжает движение вперед – в рамке 

возникает лицо солиста группы. 

Важно обратить внимание на то, что тревеллинги сами по себе не являются 

ценностью. Любое движения камеры должны быть обосновано, т.е. должно быть 

понятно, где началось движение, где закончилось и зачем вообще оно было нужно. 

Бессмысленные «наезды-отъезды» и панорамы «из ниоткуда в никуда» просто 

сбивают зрителя с толку. 

Если учащиеся самостоятельно осуществляют съемки, им непременно придется 

столкнуться с рядом известных всем телевизионщикам проблем. Еще на заре 

документального кинематографа были выявлены две ключевые трудности:  

1) многие люди боятся камеры  

2) многие люди ведут себя перед камерой не так, как в обыденной жизни. Открытая 

съемка иногда просто вгоняет людей в такой ступор, так что они не могут связать 

двух слов. Если же страх преодолен, то начинает работать «эффект зеркала» – 

объекты съемки играют самих себя, находятся «в образе», старясь выглядеть и 

говорить как можно лучше. Это вполне естественно, но задача журналистов 

заключается в том, чтобы фиксировать реальность такой, какая она есть, без 

художественных прикрас и фальши. Для того, чтобы снимать «жизнь врасплох», а  

людей «в момент неигры», были придуманы две методики (виды съемки), 

используемые телевизионщиками по сей день: скрытая камера и привычная камера. 

Съемка скрытой камерой подразумевает, что объект съемки не знает о том, что она 

происходит. Такой прием уместен, когда нет никакого иного способа провести 

съемку, но сделать это необходимо. Необходимость может быть обоснована только 

одним –данная информация имеет общественное значение. Например, при помощи 

скрытой камеры, спрятанной в портфеле, может быть разоблачен чиновник, 

берущий взятки. Однако нужно отдавать себе отчет в том, что скрытая съемка 

может быть совершенно неэтичной. Так, нельзя, «подглядывать» за людьми, когда  

они находятся у себя дома, поскольку это нарушает их право на частную жизнь. За 

такую съемку журналист может быть привлечен к ответственности.      К привычной 

камере, в отличие от скрытой, нельзя предъявить претензии. Суть этого приема 

заключается в том, что объекты съемки знают о существовании камеры, но не 

обращают на нее внимания. Было замечено, что когда люди первый раз видят 

камеру, она всегда вызывает их живой интерес. Пример: телевизионщики приехали 

в детский сад – вокруг сразу образуется толпа детей, все задают вопросы, хотят 

потрогать оборудование, просят, чтобы их поснимали, кривляются и заглядывают в 

объектив. Но этот интерес со временем исчезает. Про камеру забывают, жизнь 

входит в обычное русло, и в этот момент начинается настоящая съемка. 

 

 

 



 

17 

6. Съёмка в интерьере и в натуре 

        Преподаватель рассказывает об особенностях съёмки на натуре и в интерьере, 

о расстановке освещения, о светочувствительности материалов, и т.д. В качестве 

практики воспитанники выезжают на натуру и снимают там учебные работы. 

Практическая видеосъемка авторских фильмов и различных мероприятий  

Подготовка и передача школьных новостей является основной функцией 

повседневной деятельности школьной видео студии. Наша задача как оператора и 

телерепортёра заключается в предоставлении нашим зрителям логически связанной 

и полезной информации, отвечающей следующим условиям: во-первых, эта 

информация должна быть им необходима для того, чтобы они чувствовали себя 

хорошо информированными; во-вторых, эта информация должна соответствовать 

их пожеланиям. 

Ясность изложения материала 

Телевизионные репортажи должны быть написаны, сняты и поданы с такой 

степенью ясности изложения, чтобы ваши зрители могли воспринимать их с 

первого взгляда. Ясный, четкий стиль и логический монтаж являются ключевыми 

требованиями. 

Авторский комментарий должен быть четким. Ясным и строго организованным. 

Лексика репортера должна быть точной, используемые слова - легко понятными 

зрителю. 

Артикуляция должна быть четкой. 

Темпоритм сюжета должен позволять зрителю следить за содержанием и 

воспринимать его без отвлечения. 

Звуковой ряд и картинка должны развивать и усиливать содержательный состав 

сюжета, а не затруднять его восприятие. 

Крупный план 

Крупный план должен производить наиболее сильное впечатление на зрителей. 

Всегда производят впечатление поданные крупным планом эмоциональные лица 

свидетелей происшествия. 

Перебивка 

Перебивка - классический прием, используемый для концентрации показываемого 

действия. 

Детали, дающие представление о месте действия 

Показанные крупным или средним планом некоторые детали на месте события 

могут дать представление о месте действия или даже иметь самостоятельную 

информативную ценность. Дорожные знаки, указатели, вывески и аналогичные 

детали служат отличными перебивками. 

Панорама 

Выбор панорамы следует осуществлять путем консультаций оператора с 

репортером. 

Интервью с участием и свидетелями событий 

Интервью с участниками привносит человеческий элемент в сюжет. Интервью- это, 

как правило, наилучший способ отображения эмоционального аспекта событий. 

Ключевой момент  

Ключевой момент- это то, что зрители запоминают после просмотра любого 

сюжета. 

Заключительный кадр 

Сначала кратко известите зрителя о предлагаемом ему сюжете, затем излагайте 

сюжет, затем подведите итог в заключительном предложении. Заключительный 
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кадр должен запомниться зрителям. Если вас затрудняет выбор - повторите свою 

заставку, снятую широкоугольным объективом. 

Поддерживайте связь 

При работе над экстренным информационным сюжетом репортер и оператор 

должны заранее договориться о том, как они будут поддерживать связь, поскольку, 

как правило, после первого посещения места события им бывает необходимо 

разойтись и какое-то время действовать независимо друг от друга. 

Можете ли вы изложить свой сюжет 

В заключение и репортер, и оператор должны ответить на следующий вопрос: 

Располагаем ли мы всем необходимым материалом, чтобы изложить сюжет так, как 

он нам представляется? 

 

 

 

 

7. Основы монтажа фильма 

Для создания итогового материала необходимо переработать изначальный, а для 

этого потребуется важнейший процесс телевидения – монтаж. Обсудите с 

учащимися подробнее природу монтажа, специфику экранного времени и 

пространства. Уникальное изобретение кинематографистов начала ХХ-го века –  

монтаж. Он, без преувеличения, перевернул изобразительную и информационную 

культуру человечества. Монтаж основан на особенностях восприятия видимой 

действительности человеческим зрением и мозгом.  

Предложите учащимся наглядное упражнение. Отойдите в один конец классной 

комнаты, а на другой стороне поставьте у стены стул, положите на него книгу. 

Посмотрите на помещение вокруг. Если вы осматриваете школьный класс, не 

останавливая взгляд и внимание на отдельных деталях, вы будете видеть условный 

общий план. Как только ваш взгляд остановился на стуле у противоположной 

стены, вы разглядываете его, при этом, не меняя свое местоположение, вы хорошо 

видите стул и книгу на нем, а все остальные предметы как бы уходят на второй 

план, “расплываются”, это будет средний план. А когда вы подойдете к 

заинтересовавшему вас предмету и начнете разглядывать его с близкого расстояния, 

вы увидите заголовок книги, ее оформление, поверхность стула, по сравнению с 

предыдущим видом, это  

будет крупный план. Так называемый «монтаж по крупности», в котором критерием 

создания последовательности планов является удаленность визу- 

альной фактуры, позволяет зрителю передвигаться в пространстве и времени с 

удивительной скоростью. Сидя перед телевизором зритель видит перед собой 

«спрессованную» реальность. При этом важно указать учащимся на тот факт, что в 

случае с классной комнатой и стулом, вы вольны выбирать предмет интереса, а в 

случае с восприятием зрителем монтированного видеоматериала  

последовательность планов создана кем-то другим. Смонтированная «по 

крупности», последовательность планов классной комнаты со стулом и книжкой 

является визуальным аналогом устного рассказа со следующей формулой: 

«Классная комната в школе со множеством столов и стульев (общий план). У 

противоположной стены стоит стул с книжкой на нем (средний план). Книжка 

называется так-то, у нее такая-то обложка. (крупный план)». Этот рас- 

сказ, также как и последовательность планов при монтаже, можно выстраивать по-

разному. Например, можно начать с «книжки, которая лежит на стуле, который 
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стоит в классе». Монтаж «по крупности» является базовым для информационной 

программы. Репортер не может избежать работы с «тремя  

49китами» видеомонтажа: смена и постоянное чередование общего, среднего, 

крупного планов – основа информативности. Длина планов в последовательности 

определяет ритм «рас-сказа». Во многом длительность плана на экране обоснована 

восприятием человека. В среднем за 2-3 секунды статичного плана любой 

крупности зритель вполне успевает понять и усвоить, что именно он видит. Если же 

план длится менее 1 секунды, зритель не всегда понимает, что произошло на 

экране. Одним из ключевых факторов восприятия изображения является его 

фактура и содержание. В качестве простого примера этому тезису можно привести 

тот же общий план классной комнаты. Если в комнате десять парт и множество 

картин на стенах, то на «рассматрива- 

ние» этого общего плана понадобится больше времени, нежели  

в случае с классом, где есть только пять парт и совсем нет картин  

на стенах. При склейке разных фрагментов интервью одного и того же  

человека, снятого «одним планом», создается эффект «скачка»:  

говорящий внезапно дергается. Чтобы избежать этого, необходимо использовать 

так называемую «перебивку» – дополнительный план, который не нарушает логику 

видео, помогает избежать очевидного визуального противоречия, добавляет 

информативности данной монтажной последовательности. Например, при монтаже 

двух фрагментов интервью склейку можно перекрыть крупным планом рук 

говорящего или его глаз (что нередко используется на ТВ), при этом звуковой ряд 

остается неизменным.  

Таким образом, мы избегаем «скачка», создается эффект непрерывности. Этот 

прием фактически обманывает зрителя, заставляя поверить, что речь человека на 

экране постоянна. Далее необходимо объяснить учащимся другие базовые правила 

монтажа. Несмотря на условность экранного пространства и времени, восприятие 

видео человеческим мозгом диктует свои требования реалистичности. 

Реалистичность, в том числе, достигается сохранением «монтажа по направлению и 

фазам движения». Если в кадре на общем плане мы видим, как баскетбольная 

команда движется в сторону кольца противника, то в следующем кадре на среднем 

плане это движение должно сохраняться. Если на общем плане один баскетболист 

пасует мяч другому, то на среднем плане мы должны видеть, как тот принимает 

этот мяч. Если возникают затруднения с монтажом планов по движению, тоже 

используется «перебивка». Когда спортсмены бегут на общем плане вправо, но 

развитие атаки не запечатлено оператором, то необходимо использовать план, где 

видны зрители матча (он может быть снят в другой момент, но во время этой же 

игры),  

а уже после него можно вставлять планы игры с другим вектором движения. В 

таком случае у зрителя складывается впечатление, что спортсмены поменяли 

движение в то время, когда он видел зрителей на трибунах. Частный случай правила 

монтажа по движению: если мы монтируем друг за другом два фрагмента интервью 

разных людей, желательно, чтобы они смотрели в разном направлении –один на 

репортера справа от камеры, другой на репортера слева  

от камеры. В противном случае создается эффект метаморфозы одного человека в 

другого. В случае же нарушения правила «восьмерки» при записи одного интервью, 

создается впечатление, что собеседники (журналист и интервьюируемый) смотрели 

не друг на друга, а в одну и ту же сторону. 
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Наконец, правило «монтажа по свету (цвету)» гласит: нельзя ставить в прямой 

последовательности планы, радикально различающиеся по цветовой гамме 

(например, планы, снятые днем и ночью). Переход должен быть смягчен 

промежуточным планом (в данном случае, сумеречным). Важно, чтобы оператор 

помнил эти правила во время съемок, тогда монтаж пройдет наиболее  

эффективно. 

Видеомонтаж позволяет отбирать наиболее важное и сжимать время. Помните 

следующие правила: 

Вы - представитель всех зрителей на месте события. 

Ваша задача - правдиво донести событие до зрителя. Предложив его вниманию 

смонтированный рассказ о происшедшем. 

Если вы считаете, что в вашем материале, подготовленном к эфиру, отсутствуют 

некоторые необходимые элементы и что он не отражает событие правдиво и точно. 

Примите все необходимые меры для того, чтобы устранить этот недостаток. 

Взаимодействие и взаимопонимание 

В тележурналистике - более, чем в каком-либо другом жанре оперативной 

журналистики - репортеры должны учиться работать в контакте со своими 

коллегами, в едином коллективе.  

Ответственность 

Подготовка материала к эфиру и его передача осуществляется силами различных 

сотрудников редакции новостей. Именно репортер должен гарантировать, что 

переданный в эфир материал содержит сбалансированный и точный отчет о 

событии. 

Профессиональные принципы 

В большинстве профессиональных агентств новостей: 

- точность ценится больше, чем оперативность; 

- справедливость ценится больше, чем сенсация; 

- сбалансированное отражение событий ценится больше, чем умение подать 

материал. 

              Преподаватель рассказывает воспитанникам о монтаже материала, о 

правилах, исключениях, ограничениях и ритме монтажа. Звук в фильме.  

Подбор музыки, шумов. Запись диктора. Интервью. Работа со звуком 

 

8. Линейный монтаж. 

Практический монтаж на видеомагнитофонах. Самостоятельная работа на 

монтажной аппаратуре(видеомагнитофоны, микшеры) .  

Нелинейный (компьютерный) монтаж 

Техническая сторона монтажа на компьютере. Программы монтажа. В качестве 

практики ученики монтируют ранее снятые материалы. Творческий компьютерный 

монтаж. 

 

9 Организация работы  редакции и студии. 

 Телевизионная редакция – это группа журналистов, обеспечивающая 

выпуск/производство телевизионной программы. Их рабочее место обычно 

называется Newsroom;   Телевизионная студия/павильон – это специально 

оборудованное помещение для проведения съемок. Оборудование студии включает 

в себя телекамеры, микрофоны, осветительные приборы, элементы интерьера или 

хромакей (зеленый экран), который с помощью различных технологий возможно 

заменить “виртуальной реальностью”, любым изображением. 
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Форма организации редакции зависит от запланированного итогового продукта 

(программы).Профессиональные специализации телевизионного журналиста. Этапы 

создания телевизионной программы. Понятия идеи и информационного повода. 

Герои и комментаторы. Распределение тем и специализаций в съемочных группах. 

Телевизионный сценарий и планирование съемок. Верстка программы. Источники 

информации телевизионного журналиста.Организация процесса съемки репортажа 

Телевизионный журналистский комплекс. Функции разных видов оборудования. 

Использование осветительных приборов и микрофонов. Основные правила 

проведения съемки. Работа журналиста в кадре. Виды стендапов. Запись интервью 

и работа с героями. Методики экранного общения.    

Техническая справка к разделу: компьютерное оснащение ньюзрума, технические 

параметры компьютеров, программное обеспечение, помещение для студии, 

хромакей,  камеры, штативы, микрофоны, свет, флексы.  

Организация процесса производства программы  

Понятие монтажа. Основные правила монтажа: по крупности, по движению, по 

свету. Использование «перебивки». Правило «восьмерки». Параллельный и 

ассоциативный монтаж. «Эф-фект Кулешова». Исходный и итоговый материал. 

«Таймлиния».  

Создание окончательного сценария сюжета. Озвучивание текста.  

Создание графических элементов.  

Творческое задание на развитие визуального мышления 

Самостоятельно придумать, снять и смонтировать небольшую видео-историю, 

содержание и смысл которой будут понятны зрителю при отсутствии закадрового 

текста. Примерный хронометраж – 1 минута. 

Творческое задание на развитие литературных навыков 

Найти в газете (журнале) событийную статью и переработать ее текст в 

телевизионную версию по традиционным шаблонам сюжета. Примерный объем 

текста сюжета – 1000 знаков. 

Творческое задание на развитие зрительной памяти и внимания Посмотреть выпуск 

информационной программы и найти в ней «битые» планы (планы из архивов). 

Объяснить, чем обосновано их использование. Приоритет для просмотра – 

итоговые информационно-аналитические программы. 

  

Творческое задание на развитие теоретических навыков 

На основе записи того или иного сюжета из эфира известных телекомпаний (можно 

использовать записи с интернет-сайтов этих компаний) составить его структурную 

«формулу», проанализировать композицию, определить длину основных элементов.  

Творческое задание для развития навыков создания телевизионных сценариев 

Предложить участникам факультатива написать сценарий одного из ближайших 

выпусков той или иной телевизионной программы (желательно короткой, 

например, «Спокойной ночи, малыши»). Для этого им будет необходимо 

посмотреть (и желательно записать на тот или иной носитель) эту программу и на 

бумаге написать в две колонки: в одной о том, кто и что говорил в этой программе, 

в другой о том, что в это время было на экране.  

Творческое задание на развитие репортерских навыков 

Предложить участникам факультатива написать сценарий выбранного ими сюжета 

в качестве домашнего задания. Если это репортаж о предстоящем событии, 

учащийся должен написать предполагаемый закадровый текст с учетом 

предполагаеминтервью и описать предполагаемые съемки (представить себе как 
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будет выглядеть данное событие). Это поможет эффективнее осветить событие, 

полноценно организовать съемку, обратить к нужным героям или комментаторам 

вовремя и записать интересное и актуальное интервью. Если это тематический 

репортаж о той или иной проблеме, подобный подробный план до самого начала 

съемок поможет определить, что именно необходимо снимать и у кого брать 

интервью, какие задавать вопросы. Попросите учащихся соблюдать условную 

форму сценария, разделить описание закадрового текста и соответствующего 

видеоряда на две колонки. 

 

10. Звуковое оформление фильма  

Подбор музыкальной темы. Природные шумы. Оригинальная фонограмма. Запись 

диктора. Написание диалога и монолога. Музыка в фильмеМузыкальные 

редакторы. Сэмплы и фоновая музыка.  

Микрофоны 

Микрофон следует держать достаточно близко к источнику звука, чтобы 

обеспечить качественную запись, особенно если во время записи имеет место 

сильный фоновый шум. Создаваемый такими источниками шума, как грузовые 

автомобили, самолеты, кондиционеры, но в то же время не слишком близко. 

Например, чтобы при записи человеческой речи не было слышно дыхание, что 

создает фон из щелчков. Интервью  

Качественная функция 

Наиболее эффективное использование в телерепортаже – сообщение через его 

посредство качественно новой информации.  

Количественная функция 

Наименее эффективное использование звукового включения - сообщение 

информации количественного характера. 

Мнения  

Видя и слыша интервьюируемого, зрители могут составить собственное мнение о 

степени надежности этого источника информации.  

Человеческий аспект события 

Комментарии свидетеля помогают аудитории понять человеческие, внутренние 

аспекты события. Такие звуковые включения в сюжет помогают сводить события 

как значительные, так и малые на коммуникативный уровень. Когда каждый 

зритель в состоянии лучше воспринять происходящее. 

Описание события  

Телевизионные новости , как правило, должны показывать то, о чем идет рассказ. 

Рассказ в уникальной манере 

Ключ к пониманию личности 

Телевидение имеет возможность видимо и зримо представлять личность и характер 

человека, и в этом печатная пресса с ним несравнима. Показывайте своим зрителям 

активистов и ниспровергателей нашего общества. И пусть они сами убедятся в том, 

кто есть эти люди- трибуны или косноязычные болтуны.  

Засвидетельствуйте подлинность интервью 

Разговор на равных – избегайте официальных лиц 

Ограничиться интервью только с официальными лицами - значит, загонять себя в 

ловушку.  

“Что вы лично думаете? ” 

Ваша задача - передать аудитории чувство печали от потери, проявив при этом 

максимальный такт.  
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Максимально кратко… 

Нужно ли вам это включение? 

Всякий раз старайтесь решить, способствует ли включение интервью развитию 

сюжета или же отвлекает внимание слушателя. 

Технология интервью  

Разминка 

Готовясь к проведению интервью, предусмотрите несколько минут для того. Чтобы 

по возможности неформально поговорить с интервьюируемым, подготовить его к 

записи. 

Подготовка интервьюируемого к повторным вопросам  

Не задавайте злых, провокационных вопросов 

Не более одного вопроса за раз 

Дайте интервьюируемому возможность высказаться 

Не давайте возможности интервьюируемому уходить от ответов 

Повторяйте свои вопросы 

Используйте молчание в свою пользу 

Избегайте вопросов, на которые можно ответить односложно – да или нет 

Удостоверьтесь, что вы задали вопрос  

Помогите интервьюируемому выглядеть нормально 

Помните об отвлекающих телодвижениях 

Помогите интервьюируемому, если он запинается 

При беседе с более чем одним человеком обращайтесь к каждому в отдельности 

“Хотите, чтобы вас показали по телевидению?” 

Интервью в прямом эфире-участники должны оставаться на местах 

Задавайте стандартный заключительный вопрос 

После того, как камера выключена 

Когда камера выключена, не забудьте сделать три вещи: 

- уточните с интервьюируемыми написание их фамилий 

- возьмите номера их телефонов, 

-узнайте, где они будут находиться до крайнего срока подготовки интервью к 

эфиру, чтобы в случае необходимости вы могли задать им уточняющие вопросы.  

 

 

10. Участие в конкурсах и фестивалях любительских фильмов. 

Подготовка фильма к конкурсу. Начальные и конечные титры. Создание субтитров 

на иностранном языке. Оформление заявки на участие в конкурсе или фестивале 

изготовление представительской обложки фильма. Личное участие в конкурсах. 

 

11. Заключительное занятие 

         Преподаватель с воспитанники подводит итоги всего пройденного за год, 

рассказывает о программе будущего года 

               

 

                                            ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе реализации программы прогнозируются следующие результаты выполнения 

поставленных задач: 
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по образовательным задачам: 

1-ый год  обучения 

• обучающиеся приобретут знания по истории кинематографа; 

• научатся пользоваться видеокамерой и работать на персональном компьютере; 

• приобретут знания по основам сценарного дела, кинокомпозиции, анимации, 

киномонтажа и актёрского мастерства; 

• познакомятся с работами ведущих кинорежиссеров; 

• познакомятся с видами и жанрами изобразительного искусства; 

• познакомятся с работами ведущих тележурналистов; 

• приобретут знания по основам телерепортажа и компьютерного монтажа 

телевидения; 

• познакомятся с работами ведущих режиссёров телевидения и жанрами 

телевидения; 

•  

2-ой год  обучения 

•  расширят теоретические знания и закрепят практические навыки видеосъемки и 

кино-процесса; 

• расширят теоретические знания и закрепят практические навыки в  

видеосъемке и компьютерном монтаже; 

• познакомятся с работами ведущих операторов и мультипликаторов; 

• приобретут знания по мастерству кинорежиссуры и кинопостановки; 

• познакомятся с работами ведущих кинорежиссеров мирового кино; 

• приобретут знания по основам управления киногруппой. 

 

по развивающим задачам: 

• учащиеся разовьют ассоциативное мышление; 

• приобретут творческий, коллективный  подход к кино-творчеству; 

• приобретут навыки самостоятельной работы с информационной литературой. 

 

по воспитательным задачам: 

• у учащихся сформируется культура работы в коллективе и разовьется 

способность к художественно-образному познанию мира; 

• различные игровые мероприятия (конкурсы, викторины, походы и т.д.) 

сплотят ребят,  выработают коммуникативные качества; 

• учащиеся смогут самостоятельно применять аудиовизуальные технологии в 

собственной творческой деятельности. 

 

    КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Оценка знаний, умений, навыков для двух ступеней обучения осуществляется по 

следующим уровням: 

низкий уровень (н) – знание теории, умение применить пройденный материал на 

практике под руководством педагога, 

средний уровень (с) – самостоятельное выполнение заданий среднего уровня 

сложности, знание теоретического материала, 
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высокий уровень (в) – выполнение творческих работ повышенного уровня 

сложности, самостоятельная работа с дополнительной литературой, выполнение 

индивидуальных заданий, участие в конкурсах. 

 

Критерии диагностики 
Формы 

отслеживания 

результата 

Знание основ видеосъемки, сценарного дела и 

киномонтажа 

Зачёты 

Киновикторины 

Выполнение 

практических заданий 

Умение пользоваться видеокамерой, 

написания режиссёрского сценария, 

постановки учебного фильма 

Выполнение 

практических заданий 

Зачёты 

Умение работать с персональным 

компьютером, выполнение монтажа и 

озвучивания фильма  

Выполнение 

практических заданий  

Зачёты  

Знание истории фото и киноискусства Зачёты 

Умение грамотно выполнять видеосъемку,  

видеомонтаж озвучивание, постановку 

игрового, документального и 

мультипликационного фильма 

Зачёты 

Выполнение 

практических заданий 

Участие 

фотовыставках, 

конкурсах, 

кинофестивалях 

 

Диагностика развития студийцев 

 

Критерии диагностики 

Форма 

отслеживания 

результата 

Ассоциативное мышление, оперативность Наблюдение. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

Творческая и познавательная активность Наблюдение 

Конкурсы 

Фотовыставки 

 

Оценочные уровни: 

 - низкий (н) – выполнение простых заданий, не требующих творческого подхода, 

 - средний (с) – выполнение заданий среднего уровня сложности, поиск творческих 

решений с помощью педагога.  

 - высокий (в) -  самостоятельное выполнение заданий повышенного уровня 

сложности, оригинальный творческий подход.  

 

Диагностика воспитательного результата 
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Критерии диагностики 

Форма 

отслеживания 

результата 

Оценка общей культуры поведения студийца  
Наблюдение  

Анкетирование 

Культура общения и совместной работы 

студийца  в коллективе (коммуникативная 

культура) 

Наблюдение 

Проявление интереса к профессии 

тележурналиста, режиссёра и кинооператора  

Наблюдение 

Анкетирование 

Самооценка 

 

Воспитательные результаты оцениваются по следующим уровням: 

 -низкий (н) – знает общие правила поведения в общественных местах, но не 

выполняет их, не находит “общего языка“ с другими ребятами 

-средний (с) – знает правила, но не всегда выполняет, находит ”общий язык“  не со 

всеми членами коллектива 

-высокий (в) – полностью соблюдает и выполняет установленные правила 

поведения, высокая коммуникативная культура 

 

 

 

 

 

 

         Материально-техническая база образовательного процесса 

 

    Для реализации образовательного процесса по данной программе требуется: 

 

• Учёбная лаборатория, оборудованная в соответствии с утверждёнными 

санитарными нормами и противопожарными правилами 

•  Комплект съёмочной аппаратуры (видеокамера, штатив, осветители).  

•  Комплект монтажной аппаратуры (монтажные компьютеры, ноутбуки),  

•  Комплект проекционной аппаратуры (ноутбуки, видеопроекторы, экран) 

•   Комплект звукозаписывающей аппаратуры, расходные материалы (бумага, 

видео-, аудиокассеты) небольшая библиотека справочной и технической 

литературы 
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