0бразовательная программа кру)!(ка'' }Фньпй дидэкей''.
(алендарно_тематическое планирование
|1ояснительн!ш записка
Р1есто курса в образовательном процессе
1{урс ''}Фньтй диджей'' - курс для г{атт1ихся средних и стартпих классов тпкол. 1{урс
предназначен д-тт'[ )д{атт1ихся, заниматощихся подготовкой 1пкольньп( мероприяьтий.
Фсновное требование к предварительному уровн}о подготовки - освоение ''Базового
курса'' по информатике.
(урс расснитан на 68 унебньгх часов (2 занятияпо 1 насу в неделто).
*

{ели и 3адачи курса:

дать глубокое понимание принципов оформления звукозалиси;
приёмам ведения звукозаписи;
*
рассмотреть возможности обработки звуковьгх файлов в различ{ньгх прогр'1ммах;
* наунить
учатт{ихся создавать и редактировать собственнь|е звуковь|е файльл, используя
инструментьт графинеских программ ;
* на5гнить вь1полнять обмен графинескими
даннь1ми между р€вличнь|ми программами;
* наулить монтажу звукозаписи;
* на1.чц'" макетированито и вёрстке
акустических записей.
* наулить правильнь|м, гр€1мотньтм

Б результате

освоения

практической

части курса

)д{ат!{иеся должнь|

уметь:

Редактировать звукозапись программе \его, а именно:
* вьтделять
фрагментьт звукозаписис использованием рЁвличньгх инстрр{ентов (область'
лассо, волтпебная п.1лочка и др.);
* перемещать,
дублировать, вращать вьцеленнь1е области;
*
редактировать звукозаписи с использованием р€шличньгх средств худо)кественного
оформления;
* сохранять вьцеленньле области
д'\я последу1ощего исг1ользования;
* монтировать звуко залиси (создавать многослойнь1е
документьт) ;
* применять к зв}коз а[|ис14
разли!{нь1е эф ф ектьт ;
* вьтполнять тонов}.!о коррекци1о звукозаписи;
* вь1полнять
цветовуто коррекци1о зв}коз ат1иси;

1![еяспредметнь!е связи
3нания, полученнь|е при изу{ении курса ''}Фньтй дид>кей''' г{ащиеся могут использовать
при создании рекламной продукции, для визу{ш{изации научньгх и прикладньгх
исследований в различ{ньгх областях знаний - физике, химиу\ биологии и др. €озданное
изображение может бьтть использовано в док.т1аде, статье' мультимедиа-презентации,
размещено на'пме6-странице или импортировано в докр(ент издательской сиотемьл.
3нания иу,,[еъ:^ия, приобретеннь|е в результате освоения курса ''Фсновьт операторского
мастерства'', явля}отся фундаментом д]ш! дальнейтпего со-вер|пенствования мастерства в
области трехмерного моделирования, анимации' видеомонтажа' создания систем
виртуальной реальности.
Формьт и методь! занятий:
* лекция,
* групповое занятие.

* индивидуальное занятие,
*

демонстр ация- объяснение'
* практинеское занятие,
* съёмки телепрограмм
и репортажей дтляпечатньтх изданий.

1[атериально_технические

условия

:

3вуковоспроизводящ ая ат1лар ату ра:
*
цифровьте фото- и видеокамерь|,
* миктшерский пульт,
* ноутбук,
*
усилитель мощности'
* акустинеские системь1'
* видеомагнитофон,
* аудиомагнитофон'
* микрофоньл.
* }рансляционное оборудование:
* компьтотерьт
* видеокамерьт,
* миктшерский пульт,
* оуо - плеер'
* телевизорь1 - мониторь|,
*
усилитель мощности'
* акустинеские сиотемь1'
* видеомагнитофон'
* аулиомагнитофон,
* вьгход в сеть 14нтернета,
* вьтход в транс]1'{ционн},}о
сеть'
* оборудование
для вь1хода телесигн.1ла.

[1римерное тематическое планирование курса
"|!екционная часть
1ема

}чебньтх
часов

]{етодьт представления звщо залиси

€истемьт

звукозаписи в программах
Форматьт звукозаписи

1

|11{

1

€оздание

растровьтх, векторньгх и совмещённьтх звукозаписей
Редактирование и монтаж звукозаписи

2
2

(омпозиция звукозаписи.
€оздание макета зв}козаписи
|ехнология видеомонтажа. Работа с программами Р|ппас1е и А6о6е
Ргетп1еге, \его. Формать1 звукозаписи.

2

2
4

Бидеозахват. |!акетньтй захват клипов. 1'1мпорт клипов.
\4етодьт монта)ка клипов. €оздание переходов.

2

2

€ здание титров.
о
€оздание зв1,ковой доро)кки видеофильма.
3кспорт видеофайлов.

2
2
1

Бсегс
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|1рактияеская часть курса

п

ктические занятия по мон
1ема

ильмов.
9чебньгх часов

3накомство с программ{}ми А6о6е Ргегп|еге и Р1ппас1е $тц6|о
|1акетньлй захват клипов. 1'1мпорт заготовок дл'{ монтажа.
йетодьт видеомонтажа и звукозаписи
Редактирование к]типов и звукозаписи
€оздание переходов звукозаписи
€оздание титров видеофильма
€оздание звщовой дорожки видеофильма
€охранение и экспорт видеофайлов

4
4
\2
\2
4
4

4
4

Бсегс

€писок рекомендуемой литературь[:
1. €. (елби ''!,итрости и секреть! работьт в Р1то1ов1тор сБ''
2. }Ф.[урский, А. Ёвалевский ''РБо1оз}:ор €Б2. Библиотека
3. €оге1)РА${' |1одготовка илл}остраций
4. 14ллтострированньтй с'}мог{итель по €оге1

44

пользовате.т1я''

)кАш

5. Ё. Болков ''(урс макетироваъ|ияи вёрстки''
6. 1. {арруэр '' Ёастольн'}'{ книга газетного дизайнера''

(..[ ринберг''(ифровая
фотография. €}мФ5,т1ц19д5г:
8. ,{.[едхскоу ''1{ак делать фотографии Ё1-класса''
9. !.3отов ''1{ифровая фотография в теории и на практике''
10. в. [амалей ''}1ой первьтй видеофильм от А до я''
1 1. 14.(узнецов, Б.|1озин ''€оздание
фильма на компь}отере. ?ехнологи'{ и [ворнество''
7

.

