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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа дополнительного образования  Школьная телестудия « Zoom» 

рассчитана на 2 час в неделю,  68 часов в год, для обучающихся 14 – 18 лет. Она 

предусматривает участие учащихся   в разработке авторских сюжетов, телепередач и 

тематических видеороликов, работа над которыми включает в себя технические процессы 

работы на телевидении. Таким образом, учащиеся в школе осваивают на практике 

особенности технических телевизионных профессий. 

Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая программа: 
1.      Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273. 
2.      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897. 
3.      Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»/ 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 
Актуальность разработанной программы продиктована тем, что во все времена средства 

массовой информации оказывали влияние на формирование мышления подростка, его 

жизненных приоритетов, системы взглядов.   Самым популярным видом СМИ является 

телевидение, которое по своему эмоциональному и психологическому воздействию на 

человека преобладает над другими формами отражения реальной жизни. Такой способ 

познания действительности становится для детей интереснее, доступнее, что отчасти связано 

и с развитием новых технологий, которые молодое поколение осваивает довольно 

оперативно. Владение  новыми  информационными  технологиями  -  одно  из  условий 

конкурентоспособности человека в современном мире. Следовательно, уже сегодня можно 

начинать обучать детей основам телевидения – это предоставит им значительные 

конкурентные преимущества в их будущей сфере деятельности. 

Особенностью данной программы является ее практическая направленность, так как 

в результате проведения занятий учащимися создаются школьные теленовости. 
Цель программы: 

Развитие качеств  творческой,  всесторонне  образованной, социально позитивной  личности 

через создание и трансляцию школьных новостей. 
Задачи: 

Развивающая: 
- развитие творческих способностей подростков; 
Обучающая: 
- формирование умений работать в различных программах обработки видео; 
- овладение основными навыками режиссерского мастерства, 

-   изучение компьютерных программ, используемых при монтаже и обработке 

видеоматериала. 

Воспитательная: 
- формирование нравственных основ личности будущего режиссера. 

В данной программе собран материал, которого достаточно для получения общего 

представления о предмете и создания видео продукции. Обучение построено таким образом, 

что последовательно освещаются все стадии подготовки видео выпуска: от замысла до 

получения оригинал-макета. Содержание программы предполагает работу с разными 

источниками информации. Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную 

работу учащихся. При организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых 
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каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую 

работу и принять участие в работе группы. 
       Кроме того, программа способствует освоению учащимися фундаментальных понятий 

современной информатики, формирование у них навыков алгоритмического мышления, 

понимание компьютера как современного средства обработки информации; в получении 

практических навыков работы с компьютером и современными информационными 

технологиями 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса  

Личностные результаты 

 1)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;  

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно -

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад  телевидения в формирование 

современной научной картины мира;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение стандартными приёмами написания программы на языке программирования Си 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; владение представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции;  

4) владение умением понимать программы, написанные на языке программирования Си; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц;  

5) владение навыками и опытом разработки программ в среде программирования Си, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной 

задачи, 

6) владение фото- и видеосъёмкой: правильно выбирать точку съёмки; грамотно строить 

композицию кадра; настраивать и правильно использовать освещение; правильно использовать 

планы; правильно использовать возможности съёмочной техники;  

7) монтировка видеофильмов: производить захват видеофайлов; импортировать заготовки 

видеофильма; редактировать и группировать клипы; монтировать звуковую дорожку видеофильма; 

создавать титры; экспортировать видеофайлы.  

  Срок реализации 2 год 
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II.  ФОРМЫ УЧЕТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа имеет  техническую  направленность. Занятия по программе 
способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, развитию кругозора, 
умению общаться  с телевизионной, акустической и информационной аппаратурой. 

Ожидаемые результаты 

Получаемые компетенции включают в себя:  
понимание специфики телевизионной информации и экранной  
журналистики; 

Знание видов и методик  технического обеспечения  телевидения;  

Базовые умения самостоятельно создавать телевизионный контент с 

использованием  Видеопрограмм Pinacl - Studio HD, Adobe Rrimier.  

Освоение    приемов: запись прямого видео с видеокамеры, правильный отбор 

актуального материала.   

Формы оценки качества знаний: 

 Технические  задания  
Тестирование. 

Создание и защита проектов. 

Создание видеороликов  
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III.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Наименование Марка 

Системный блок Asus 

Монитор Samasung 

Клавиатура Genius 

Мышь Genius 

ИБП APC 

Системный блок Asus 

Монитор Samasung 

Клавиатура Genius 

Мышь Microsoft 

ИБП APC 

Акустическая система Defender Monitor 9 

Акустическая система Defender Monitor 9 

Сканер Canon Lide90 

Видеокамера Sony VX2100E miniDV 

Видеокамера Canon MD235E 

Видеокамера Sony DCR-HC62E mini DV 

Фотоаппарат Canon EOS450D 

Объектив Canon 

Электронная вспышка Sigma EF-500 

Видеокамера Canon XA10 (FullHD) 

Звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2 

Микрофон AKG Perception 120 

Радиосистема AKG WMS 40 mini2 

Радиосистема Nady UWS 100 HT 

Зарядное устройство Philips SCB5360CB/12 

Принтер Epson R290 

Система непрерывной подачи чернил HI Black 

CD/MD-deka Sony MXD-04 

Консоль микшерная Alto AMX-180 

Активный монитор Alto PS2A 

Процессор эффектов t.c. electronic M350 

Проектор Acer P5270 

Акустическая система Microlab SOLO 2 MK3 

Акустическая система Microlab SOLO 2 MK3 

DVD-рекордер LG DRK 898 

Настольный микрофон INVOTONE GM200 

Микрофон динамический INVOTONE DM500 

Радиосистема головная INVOTONE MR-L09 

Радиомикрофон SHURE SH200 

Радиомикрофон SHURE SH200 

Штатив Continent H2 

Штатив Recam DIGPod RT-B5 
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
Название блока 

Общее кол-во 
 

п/п часов  

 
 

1 

Вводное занятие. Аудиовизуальная природа 
телевидения. Телевидение в системе СМИ. 20ч 

 

2 

Телевизионная программа: ключевые элементы. 
Журналистские профессии на телевидении. 48ч 

 

3 Организация работы редакции и студии 36ч 
 

4 

Основы операторского мастерства. Организация 
процессов съемки репортажа, 32ч 

 

 

производства программы. Создание и защита 

технических проектов.  
 

 ИТОГО 136 (68ч в год) 
 

 

V. Содержание учебного курса 

1. Вводное занятиеЗнакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, 

техника безопасности. Телевидение в системе СМИ. Аудиовизуальная природа 

телевидения.Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения (информационная, 

культурно-просветительская, интегративная,   управленческая, организаторская, образовательная и 

рекреативная). История и тенденции развития телевидения и тележурналистики. 

2. Журналистские профессии на телевидении. Телевизионная программа: ключевые 

элементы.Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и обоз-реватель, диктор и 

ведущий новостей, шоумен, модератор, интервьюер. Критерии оценки профессиональной 

деятельности на ТВ. 

3. Основы видеомонтажа. Организация работы редакции и студииПрограммы для производства 

и обработки видеоматериалов: Windows Move Maker, Pinnacle Studio, Adobe Premier Pro, Adobe 

After Effect Pro, Boris RED 3D, Maya. Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание 

видеофрагментов. Использование плавных переходов между кадрами. Использование в фильме 

статичных картинок. Добавление комментариев и музыки в фильм. Основы монтажа в Windows 

Movie Maker.Практическое задание: создание фильма с использованием статических картинок, с 

видеофрагментами, добавление в фильм комментариев и музыки, использование переходов между 

кадрами. 

4. Основы операторского мастерства. Организация процессов съемки репортажа, 

производства программы. Создание и защита творческих проектов 

Устройство и управление видеокамеры, приемы работы с видеокаме-рой. Использование 

трансфокатора («зума»). Глубина резкости. Освещение. Построение кадра. Правило «тройного 

деления». Кадр. План. Основные виды съемок. Запись звука. Основные технические средства 

видеозаписи и видеомонтажа. Микрофоны.Практическое задание: работа с видеокамерой, съёмка 

сюжетов.Практическое задание: создание и защита групповых творческих проекто 
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VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ Название и конспект темы Цель, содержание темы, форма проведения Кол- 
 

п/п,   во 
 

дата 
  часо 

 

  в  

   
 

 1 год обучения  
 

Раздел 1. Аудиовизуальная природа телевидения  
 

1 Вводное занятие. Инструктаж Цель: формирование у учащихся 2 
 

4.9 по технике безопасности. правил поведения, введение в  
 

 Особенности экранной специальность: Особенности экранной  
 

 информации. Компоненты информации. Компоненты  
 

 аудиовизуального аудиовизуального произведения.  
 

 произведения.   
 

2 Видео и звуки: речь, Цель: формирование у учащихся 2 
 

11.9 интершум, музыка. необходимости общения с книгой,  
 

  печатным словом, расширение знаний  
 

  о связи слова и звуков в  
 

  видеорепортаже  
 

  Форма проведения: беседа-диалог.  
 

3 Телевизионный текст: Цель: расширение знаний о значении 2 
 

18.9 функции и стилистика. телевизионного текста  
 

  Форма проведения: лекция.  
 

4 Видеоряд (определение Цель: определение понятий 2 
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25.9 понятий): кадр, план, Форма проведения: рассказ, работа с  

 крупность, ракурс, камерой.  

 композиция, трансфокация,   

 панорамирование. Критерии   

 баланса и фокусирования.   

 Виды съемки: открытая   

 камера, скрытая камера,   

 привычная камера.   

5 Творческие мастерские: -развитие визуального мышления 4 

2.10-  -развитие литературных навыков 4 

16.10  -развитие теоретических навыков 2 

23.10-  -развитие навыков создания телесценариев 2 

30.10    

6.11-    

13.11    

    

Раздел 2. Телевизионная программа: ключевые элементы  

11 Жанры телевизионной Цель: расширение знаний о 2 

27.11 журналистики. многообразии жанров телевизионной  

  журналистики, навыков  

  самостоятельной работы с текстом.  

  Форма проведения: рассказ  

12 Структурные и Цель: сообщение (БЗ), сюжеты 2 

4.12 стилистические особенности (репортаж и специальный репортаж),  

 телевизионных жанров: интервью, подводка.  

  Форма проведения: беседа-  

  консультация, практикум,  

13 Структура и композиция Цель: расширение знаний о 2 

11.12 сюжета: наговор, синхрон, многообразии жанров  

 лайф, стендап. Форма проведения: беседа-диалог,  

  практикум.  

14 Драматургия сюжета: роль Цель: расширение знаний о 2 

18.12 истории, эпизода и детали. драматургии сюжетов  

  Форма проведения: беседа-диалог  

15 Инструктаж по т/б. Цель: обучение правилам этики, 2 

25.12 Этика видеоинформации. понятие этических норм в  

  тележурналистике.  

  Форма проведения: лекция  

16 Структурные элементы Цель: дать информацию о 2 

8.01 сюжета. Композиции разнообразии типовых примеров  

 элементов в сюжете. композиций структурных элементов  

  сюжета.  

  Форма проведения: беседа-просмотр,  

  обзор, работа с личным словарем.  

17-18 Структурные элементы Цель: обучить методике составления 4 
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15.01- сюжета. Композиции сюжета, систематизация примеров  
 

22.01 элементов в сюжете. композиций.  
 

  Форма проведения: лекция, беседа-  
 

  консультация, индивидуальный  
 

  тренинг.  
 

19 Правила построения Цель: дать понимание 2 
 

29.01 телесюжета психологического восприятия сюжета  
 

    
 

20-29 Творческие мастерские: -сообщение 2 
 

05.02 - жанры информационной -сюжет – репортаж 2 
 

12.02 журналистики; -сюжет – специальный репортаж 2 
 

19.02  -интервью 2 
 

26.2  -подводка; 2 
 

05.03 - структурные элементы сюжета -наговор 2 
 

19.03 2 
 

 -синхрон 
 

26.03  -лайф 2 
 

02.04  -стендап 2 
 

09.04 
- навыки создания сценария 

-творческое задание 4 
 

16.04- -творческое задание 4 
 

телепередачи  

23.04 -творческое задание 2 
 

 
 

14.05-    
 

21.05    
 

28.05    
 

    
 

 2 год обучения  
 

Раздел 3. Организация работы редакции и студии  
 

1 Правила ТБ Цель: редакция – структурная единица 2 
 

4.09 Телевизионная редакция. телевизионного производства.  
 

  Форма проведения: беседа-  
 

  консультация, творческое  
 

  практическое занятие.  
 

2 Профессиональные Цель: знакомство с новым понятием, 2 
 

11.09 специализации расширение знаний о формах и видах  
 

 тележурналиста. работы тележурналиста.  
 

  Форма проведения: беседа.  
 

3-4 Этапы создания Цель: обучить методике составления 4 
 

18- телевизионной программы. телепрограммы.  
 

25.09 Понятия идеи и Форма проведения: беседа-  
 

 информационного повода. консультация.  
 

5 Герои и комментаторы. Цель: варианты сюжетов с интервью 2 
 

2.10  (с героями и комментаторами)  
 

6 Распределение тем и Цель : учить работать с материалом в 2 
 

16.10 специализаций в съемочных составе «Съемочной группы».  
 

 группах.   
 

7 Телевизионный сценарий и Цель: учить работать с материалом в 2 
 

23.10 планирование съемок. составе «Съемочной группы»  
 

8 Верстка программы. Цель: работа в составе «Съемочной 2 
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30.10  группы»  
 

9 Источники информации Цель: знакомство с источниками 2 
 

6.11 телевизионного журналиста. новостей (российские и зарубежные  
 

  крупнейшие агентства новостей)  
 

10-19 Творческие мастерские: -творческое задание 18 
 

13.11-  -творческое задание  
 

18.12 
 -творческое задание  

 

   
 

Раздел 4.Организация процессов съемки репортажа, производства программы 

20 Телевизионный Цель: ознакомление с компьютерным 2 

25.12 журналистский комплекс. оснащением ньюзрума, техническими  

 Функции разных видов параметрами компьютеров,  

 оборудования. Использование программным обеспечением,  

 осветительных приборов и помещение для студии, хромакей,  

 микрофонов. камеры, штативы, микрофоны, свет,  

  флексы.  

21 Основные правила Цель: ознакомление с компьютерным 2 

15.01 проведения съемки. Работа оснащением ньюзрума, техническими  

 журналиста в кадре. Запись параметрами компьютеров,  

 интервью и работа с героями. программным обеспечением,  

 Методики экранного помещение для студии, хромакей,  

 общения. камеры, штативы, микрофоны, свет,  

  флексы.  

22 Понятие монтажа. Основные Цель: освоить основные приемы 2 

22.01 правила монтажа: по монтажа, ознакомление с  

 крупности, по движению, по программами монтажа  

 свету.   

23 Использование «перебивки». Цель: освоить основные приемы 2 

29.01  монтажа, ознакомление с  

  программами монтажа  

24 Правило «восьмерки». Цель: освоить основные приемы 2 

5.02  монтажа, ознакомление с  

  программами монтажа  

25 Параллельный и Цель: освоить основные приемы 2 

12.02 ассоциативный монтаж. монтажа, ознакомление с  

  программами монтажа  

26 Исходный и итоговый Цель: освоить основные приемы 2 

26.02 материал. монтажа, ознакомление с  

  программами монтажа  

27 «Таймлиния». Цель: освоить основные приемы 2 

11.03  монтажа, ознакомление с  

  программами монтажа  

28 Создание окончательного Цель: освоить основные приемы 2 

18.3 сценария сюжета. монтажа  

29- Озвучивание текста. Цель: освоить процесс озвучания 6 
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34 Создание графических 
25.03 элементов.  
- 

13.05 
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 ГЛОССАРИЙ 

 

DV – самый распространенный цифровой формат видеозаписи. Newsroom – 

редакция, оборудованная компьютерами с программным обеспечением, на базе 

которых производится выпуск новостей. Time Code – хронометражный индекс 

видеокадра. 

 

Timeline – поле монтажной программы, на котором сбирается видео и звук. 

Видеоряд – логически выстроенная последовательность планов. 

Внутрикадровый монтаж – перемещение рамки кадра в пространстве в течение 

одного плана. 

 

Интершум – фоновый звук видеоряда. 

Исходник – отснятый видеоматериал. 

 

Кадр – статичное изображение, рваное 1/25 доле секунды. Колотушка – ручной 

микрофон журналиста. 

 

Лайф – сцена, не требующая комментариев. 

Монтаж – процесс создания видео- и звукового ряда. 

 

Наговор – озвученный закадровый текст. 

Перебивка – специально снятый дополнительный план. 

 

План – фрагмент видеозаписи от включения до выключения камеры, от склейки 

до склейки. 

 

Подводка – текст ведущего, анонсирующий сюжеты выпуска новостей. 

Ракурс – угол оси съемки. 

 

Репортаж – событийный информационный сюжет. 

Синхрон – фрагмент интервью. 

Специальный репортаж – тематический (проблемный) сюжет. 

Стендап – фрагмент сюжета, в котором журналист работает в кадре. 

Студия – помещение, оборудованное для записи программы. 

Сюжет – общее название для журналистского видеоматериала. 

 

ТЖК – комплект съемочной техники. 

Хронометраж – длительность видеоматериала
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение 1 

 

Пример монтажного листа телевизионных новостей 

(ведущий: Иванова) 

Заголовок Автор Тип Хронометраж Готовность 

ШАПКА   00:00:10  

Привет Иванова Устно 00:00:10 ν 

ШПИГЕЛЬ   00:00:35 ν 

Новый закон Иванова Устно 00:00:15 ν 

Заседание Госдумы Петров ВМЗ 00:01:30 ν 

Кризис Иванова Устно 00:00:15 ν 

Интервью (банкир) Сидоров СНХ 00:00:40 ν 

Пенсии Иванова Устно 00:00:10 ν 

Пенсионная реформа Кузнецов БЗ 00:25:00 ν 

ОТБИВКА   00:00:05  

Совет безопасности Иванова Устно 00:00:15 ν 

Корея (санкции ООН) Васильев ВМЗ 00:02:00 ν 

……… …….. …… ……. …….. 
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Приложение 2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  НА  ТЕЛЕСЪЕМОЧНОЙ  

ПЛОЩАДКЕ. 

Использование осветительного оборудования на телесъемочной  площадке. В кинo- и 

телeпроизводствe, кромe творческой составляющей, важным также является момент подбора 

комплекта оборудования, который идеально подойдет для достижения поставленных целей. 

  

  

Об оборудовании мы и поговорим, а точнeе – об освещeнии, разновидностях осветительных 

приборов, а также их использовании в схемах освещения. Начнем с основы. «Краеугольный 

камень» эффективного освещения кино- и видеосъемки это - трeхточeчная схема 

освещения.   Она работаeт при любом стиле съемки, а также в разных условиях освещения, 

как при натурных съемках, так и на закрытых локациях. В идеальной трехточечной схеме 

освещения источник направленного света (key) выделяет основной объект 

съемки, источник заливающего света (fill) смягчает участки тени от этого объекта, 

а контровой свет (hair light) создает необходимую глубину изображения и усиливает 

интерес к объекту съемки, «отрывая» его от фона (декораций или рир-фона) в сторону 

зрителя. 
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Key light 

 

 

Key light + Fill light 

 

  

Key light + Fill +Hair + Background light 

 

Итак, направленный или рисующий свет (key) – в классическом варианте такой источник 

света располагается под углом 45 градусов относительно линии прямой видимости, 

проведенной от камеры к объекту съемки. Устанавливается прибор на подвесной системе 

или на осветительной стойке между объектом съемки и камерой. Оптимальная высота 

расположения прибора, когда тень от носа актера не достигает уголка верхней губы. 

Если «в кадре» несколько участников, соответственно и приборов рисующего света нужно 

столько же, чтобы осветить каждого объекта. Рисующий свет может быть мягким или 

жестким. Характер света определяет тень, которую отбрасывает объект, освещенный 

источником света. Соответственно, мягкий свет дает рассеянную нечеткую тень, а жесткий – 

тень с четкими контурами. Интенсивность источника рисующего света определяет общую 

интенсивность освещения, а также задает настроение в сцене. Поэтому при настройке 

световой схемы, сначала регулируются источники направленного света, а затем – все 

остальные светильники. 
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В качестве прибора рисующего света отлично подойдут светильники ARRI с линзой 

Френеля. Производитель предлагает широкую гамму линзовых приборов с лампами 

различного типа. Классические галогенные (Tungsten) светильники линейки TRUE BLUE Т 

мощностью от 1кВт до 5кВт и более мелкие Junior’ы от 150Вт до 650Вт с цветовой 

температурой 3200К, а также приборы дневного света (Daylight) мощностью 575Вт и выше с 

лампами HMI цветовой температуры 6000К. 

Откорректировать цветовую температуру таких приборов можно при помощи гелевых 

фильтров, при этом значительно снизится световой поток. Например, гелевый фильтр Сhris 

James 285 3/4 Ct Orange имеет коэффициент пропускания 61,3%, а 201 Full CT Blue - 34%, 

т.е. снижает световой поток на две третьих. Но и это еще не все: новейшие светодиодные 

светильники Arri L-серии, на наш взгляд, лучшее решение для студийного применения. Они 

обладают превосходными характеристиками светоотдачи, энергоэффективны, и очень гибки 

в настройках: светильники диммируются в пределах от 0% до 100%, имеют регулировку 

цветовой температуры, корректировку +/- green, а версия «С» - color, кроме всего 

вышеупомянутого, регулируется в полном спектре цветов RGB. Приборы доступны в трех 

цветовых модификациях: Tungsten, Daylight и Color. И трех по мощности – L5, L7, L10. 

Производитель гарантирует 50 000 часов работы прибора с полным сохранением спектра. 
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Arri Junior 650 Plus 

  

 

Arri D5 
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Arri L7-C 

  

Заполняющий свет (fill) – это второй тип освещения, задачей которого есть смягчение области 

теней, образуемых источником направленного света, и заполнение светом сцены в целом. По 

своему характеру заполняющий свет может быть, также как и рисующий, жестким или 

мягким. Жесткий заполняющий свет имеет высокую интенсивность, его основная задача - 

смягчить тени, но в тоже время подчеркнуть их. В то время, как мягкий заполняющий свет 

имеет низкую интенсивность, его воздействие на светотеневую картину сцены едва уловимо и 

может варьироваться. 

В качестве источников заполняющего света можно использовать различные приборы: 

светодиодные панели, флуоресцентные приборы и линзовые или open-face приборы с софт-

боксами. К выбору LED панелей стоит подойти с особой бдительностью. Кроме качества 

сборки и комплектации, стоит обратить внимание на значение индексов CRI и TLCI, оценить 

спектр прибора, а также обратить внимание на качество теней, которые образуют предметы 

при освещении данным прибором. Очень часто недобросовестные производители указывают 

индекс цветопередачи выше 95, а фактически он достаточно низок и прибор светит с 

преобладанием зеленого или пурпурного в спектре. В результате - некачественная 

«картинка», неестественные оттенки кожи и т.д.   Хорошим соотношением цена/качество 

может похвастаться производитель SWIT. Их светодиодные приборы малой и средней 

мощности имеют ровный спектр, высокий CRI и дают приятную однородную тень. В 

сегменте больших диодных приборов альтернативу Arri Sky Panel искать не стоит – они 

сегодня лучшие на рынке.   

  

https://optavideo.com/produkty/71483-arri-l7-c-pole-oper-led-bluesilver-bare-ends.html
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SWIT S-2410 Edge Mount 

  

   

ARRI Sky Panel S30-C 

  Не менее эффективными  являются флуоресцентные приборы холодного света. Да, они не 

так гибки и универсальны, как LED’ы, но в студийном применении они себя оправдывают 

полностью. Цена этих светильников тоже значительно ниже. Существует масса вариантов 

таких светильников: светильники на 2, 4, 6, 8 или 12 ламп, с диммером и без, возможностью 

управления по протоколу DMX или по Wi-Fi при помощи планшета или ноутбука. При 

выборе такого светильника важно обратить внимание на то, какое пускорегулирующее 

устройство установлено в приборе и какое качество сборки самого осветительного прибора. 

Достойный вариант – светильники Visio. Производитель предлагает большой выбор корпусов 

под самые различные задачи : легкие пластиковые корпусы – идеально для выездных съемок, 

для студийного применения надежные металлические конструкции различных вариантов 

исполнения. Также предусмотрены Long – версии светильников для качественного освещения 

рир –фонов и циклорамм. Внутри каждого светильника устанавливаются высокочастотные 

пускорегулирующие стартеры Osram (Германия), которые гарантируют отсутствие мерцаний 

при любом режиме работы камеры. Чего не могут гарантировать дешевые люминесцентные 

светильники бытового уровня. 

https://optavideo.com/produkty/73754-swit-s-2410c-led-panel-bi-color-edge-mounted.html
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Флуоресцентные светильники VISIO 

Контровой свет (hair light) - заключающий источник света в трехточечной схеме. Прибор 

задней подсветки используется для отделения объекта от фона, а также для придания 

«картинке» некоторой художественности. Обычно, такой светильник подвешивают высоко, 

напротив камеры. Интенсивность контрового света варьируется исходя из интенсивности 

излучения «предполагаемого источника света». 

В качестве источников контрового освещения используют направленные светильники с 

линзой Френеля или асферической линзой. На съемочный площадка в качестве контровых 

светильников часто используют галогенные Junior’ы с линзой Френеля от Arri, диодные Arri 

LoCaster с гомогенизированной линзой или Dedolight с асферической линзой. 

 

Arri Junior 150 

 

Arri LoCaster 2 Plus 
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Dedolight DLH 4 

После выставления основных источников освещения, при необходимости, можно установить 

дополнительные виды подсветки. Глазной осветитель – это компактный осветительный 

прибор малой мощности, который устанавливается, как правило, на самой камере таким 

образом, чтобы свет от прибора отражался прямо по центру зрачка объекта съемки. При 

съемке крупных планов разительное отличие между кадром, снятом с глазным осветителем и 

без него, не заметить просто невозможно. Блики в глазах придают объекту съемки особой 

живости и индивидуальности. 

  

 

Кадр, снятый без подсветки глаз 

https://optavideo.com/produkty/30057-dedolight-dlh650-pribor-650vt.html
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Кадр, снятый с подсветкой глаз осветительным прибором   

Фоновый свет используется для освещения студийных декораций или предметов, что 

окружают объект съемки. Особое внимание фоновому свету стоит уделять при работе с 

Chroma Key. Очень важный момент: рир-полотно должно быть качественно высвечено. А для 

устранения паразитных отраженных лучей необходимо установить на объектив камеры 

поляризационный фильтр. 

Равномерно высвеченная «зеленка» гарантирует отличный результат при наложении 

«подложки» на посте и качественное прорезание объекта съемки. Кроме вышеупомянутых, на 

съемочной площадке могут быть использованы и другие источники освещения, которые 

выполняют самые разнообразные функции, по-этому они объединены в группу приборов 

света смешанного типа. В качестве прибора смешанного освещения могут быть использованы 

абсолютно любые источники света - все зависит от задачи и художественного замысла. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ТЕЛЕОПЕРАТОРОВ И ЗВУКОРЕЖИССЁРОВ. 

 

Техническое  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. 

 

 Техническое  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. 

 

 Техническое 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. 

 

 Техническое задание задание для развития навыков создания телевизионных сценариев 

 

  Написать сценарий одного из ближайших выпусков той или иной телевизионной программы 

(желательно короткой, например, «Спокойной ночи, малыши»). Для этого   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   написать сценарий выбранного ими сюжета в качестве домашнего задания. 

Если это репортаж о предстоящем событии, учащийся должен написать 7 предполагаемый 

закадровый текст с учетом предполагаемых интервью и описать предполагаемые съемки 

(представить себе, как будет выглядеть данное событие). Это поможет эффективно осветить 

событие, полноценно организовать съемку, обратиться 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 самих съемок поможет определить, что 

именно необходимо снимать, у кого брать интервью, какие задавать вопросы. Попросите 

учащихся соблюдать условную форму сценария, разделить описание закадрового текста и 

соответствующего видеоряда на две колонки. 
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