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1. Комплекс основных характеристик ознакомительной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 
1.1 Пояснительная записка 
Сценическое освещение — это приём, позволяющий дополнить 

реальность действия, визуальные образы актеров акцентами. Пространство 
действия и слушателей взаимодействует между собой на протяжении всего 
концерта. В данном случае освещение на сцене создает необходимую 
атмосферу, управляет вниманием зрителей, а также подчеркивает мимику, 
жесты, даже звуки.  

Данная программа ознакомительного уровня ориентирует детей на 
образовательную программу «Стробоскоп» базового уровня и 
подразумевает первое, теоретическое знакомство обучающихся с новым для 
них, видом технического искусства. 

 
Направленность программы  - техническая. 
 
Актуальность программы. Современный концертный номер это не 

только звуковое сопровождение, но и различные световые эффекты. 
Актуальность программы обусловлена необходимостью знакомства 
обучающихся с управлением сценическим светом и дальнейшим 
практическим сопровождением концертных номеров. 

 
Отличительные особенности программы. Осваивая новый материал 

или технические средства, обеспечивая и организуя разные творческие 
мероприятия , ребята делают всё вместе, сообща. Старшие прислушиваются 
к мнению младших, а младшие добросовестно выполняют поручения « более 
старших в профессии» ребят. Интерес, мотивы и устремления, уровень 
базовых знаний, глубина знаний учащихся подросткового и раннего 
юношеского возраста могут быть очень разными. Поэтому содержание 
программы, формы и методы организации занятий и практических заданий 
позволяют индивидуализировать образовательный процесс 

 
Адресат программы. Возраст обучающихся – от 12 до 18 лет.  

 

Уровень программы – ознакомительный.  
 
Объем программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения – 48,  в неделю - 4 часа.  
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Срок освоения программы – 3 месяца.  
 
Формы обучения и виды занятий. Основная форма обучения: 

групповые занятия.  Основной формой образовательного процесса являются 
занятия, которые включают в себя преимущественно теоретическую 
деятельность. 
 

Возможна реализация программы с применением дистанционных 
технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 

• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование (WhatsApp, Skype) 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации; 
• Видео-уроки; 
• Дистанционные конкурсы 

 
Основной вид деятельности – самообучение. Новый материал с 

объяснениями и домашнее задание в форме видеозаписи отсылаются через 
WhatsApp, либо на личную страничку в социальную сеть Вконтакте. Так же, 
в индивидуальной форме допускаются иные платформы для передачи 
информации и видео-связи, если у обучающегося по каким либо причинам 
возникли неполадки с сетью интернет/при сбое в программе для связи с 
педагогом-в таких случаях допустим индивидуальный режим занятия с 
обучающимся.  

 
Формы обучения – очная, дистанционная.  

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 
В дистанционном режиме: 2 раза в неделю. Дети с 6 до 11 лет – 40 

минут, с 12 до 18 – 60 минут. 
1.2  Цель и задачи программы. 

 
Цель программы - знакомство с основами профессий: осветитель, оператор 
светового пульта и художник по свету. 

 
Задачи программы: 
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1. привитие практических навыков в избранной области деятельности - 

обеспечение коллективных творческих дел учреждения художественным 
светом. 

2. формирование у учащихся понимания возможностей реализации 
собственных творческих устремлений, демонстрации личностных 
достижений. 

3. помощь в профессиональном самоопределении учащихся и развитие 
профессионального мышления. 

4. достижение определенного уровня образованности и профессионализма в 
познаваемой области 

5. адаптация ребёнка в социальной среде и формирование самостоятельных 
творческих решений 
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