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Пояснительная записка 

Курс обучения объединения «Видеостудии» является одной из дисциплин 

художественного  направления, в основе которого лежит познание 

использования возможностей изображения, формирование творчества и 

преобразование окружающего мира c помощью технических средств, 

развитие личностных качеств каждого обучающегося в коллективе. 

 

Актуальность программы заключается в том, что это адаптация к 

современному уровню научно-технического процесса, подготовка детей к 

современной школе, так как сейчас актуальным является метод обучения 

через визуализацию. На занятиях объединения осуществляются традиции 

межпредметных связей, преемственности системы образования и 

профориентации. Сочетается трудовое обучение с эстетическим воспитанием 

и техническим образованием, учитывается воспитательное значение 

обучения видеосъемки в развитии  творческих способностей. 

Программа построена по дидактическому принципу последовательного 

усложнения заданий. Основной метод обучения – выполнение практических 

заданий под руководством педагога, что является результатом усвоения 

теоретических знаний, развития умений, приобретения навыков. 

Занятия видеосъемкой создают условия для динамичного творческого роста 

ребенка и поддерживают стремление познавать мир, формируют 

положительную самооценку, готовность к творческому самовыражению. 

Программа направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, на организацию их 

свободного времени, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Программа предусматривает работу с детьми ОВЗ,  содержит элементы 

разноуровневости (стартовый, базовый, продвинутый). 

 

Новизна программы заключается в том, что программа комплексная, т.к. 

включает в себя различные виды деятельности, такие как написания 

сценария, актерское мастерство, операторская работа, монтаж фильмов, 

роликов, клипов, постпродакшен и т.д. Программа знакомит с различными 

видами видеосъемки и монтажа, учит работать с разными видеокамерами и 

видеоредакторами. Помогает определиться на раннем этапе с выбором 

профессии, любимого дела. Знания, полученные на занятиях, дети смогут 

применить в школе и в неурочное время. Обладает открытостью, 
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мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно реагировать 

на«вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 

Цель программы: 

Развитие технических склонностей детей, их индивидуальных творческих 

способностей. Формирование творчески мыслящей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности в современных социально – экономических 

условиях. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные 

- ознакомление учащихся с историческими сведениями из области развития 

кино и видеоискусства, ознакомление с различными видами видеосъемок и 

монтажа, успехами в области киноискусства и телевидения  родного края, 

других народов; 

-  освоение работы с видеокамерами и видеоредакторами; 

- овладение учащимися знаний основ видеосъемки и видеомонтажа; 

- формирование навыков работы с различными приспособлениями для 

видеосъемки ; 

-овладение начальными навыками актерского мастерства; 

-знакомство с основами сценарного творчества; 

-получение знаний о законах монтажа;  

- ознакомление с особенностями работы кино и видеооператоров. 

-обучения детей и подростков правилам безопасного  поведения в интернет-

пространстве,  профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков 

вовлечения в противоправную деятельность 

 

Развивающие 

- овладение основными способами мыслительной деятельности (умению 

анализировать, выделять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и 

систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять  понятия); 

- развитие умения решать технические и творческие задачи; 

- формирование и развитие познавательного интереса учащихся к предмету; 

-  формирование и развитие самостоятельности учащихся; 

-  развитие стремления показать в видеофильме интересный и выразительный 

материал; 

-  развитие умения выражать смысл, настроение, образ происходящего в 

видеофильме; 
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-  развитие творческое мышление, умение работать с видеотехникой и 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

-формирование способности и готовности к непрерывному образованию, 

постоянному  совершенствованию,  переобучению  и  самообучению, 

мобильности, стремление к новому.  

– формирование способности и готовности к разумному риску, креативность 

, умение работать самостоятельно, готовность к работе в команде. 

 

 Воспитательные 

- содействие воспитанию эстетического чувства и понимания прекрасного, 

интереса и любви к техническому творчеству, трудолюбия, патриотизма и 

культуры поведения; 

- формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности; 

- воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям; 

- пробуждение любознательности и интереса к видеосъемки. 

-стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию 

России и Башкортостана, многообразию культур различных народностей и 

этносов, религий,  

-воспитание милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и 

взаимопомощи. 

- воспитание активной жизненной позиции, самостоятельности и творческой 

инициативы в созидательной деятельности, ответственное отношение к 

жизни, окружающей среде, приверженности к позитивным нравственным и 

эстетическим ценностям. 

 

Контингент обучающихся. 

Данная программа «Видеостудии» рассчитана на три года обучения.  

Программа рассчитана на детей от 11 до 17 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (итого 144 часа в год, 288 

часов- 2 года, 432 часа-3 года). 

 Количество обучаемых в группе 10-15 человек. 

 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные, 

групповые, фронтальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Занятия по типу: комбинированные, теоретические, практические. 
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                           Ожидаемые результаты 

По окончании курса  обучающиеся стартового уровня будут знать: 

- первоначальные  понятия о  приемах видеооператоров (ракурс, панорама, 

динамическое панорамирование, масштабы изображения и т. д.);    

- первоначальные  понятия об устройстве видеокамер; 

- первоначальные  понятия о монтажной  работе в видеоредакторах, 

- первоначальные  понятия о работе кино и видеооператоров,  продюсеров,  

сценаристов, актеров, режиссеров, монтажеров и т. д.. 

- требования к организации рабочего места; 

- первоначальные  понятия об оборудование и приспособления, применяемые 

в видеосъемке; 

- элементарные профессиональные термины; 

 

 

По окончании курса обучающиеся стартового уровня будут уметь: 

-элементарно работать с видеокамерами; 

- создавать несложные фильмы, клипы, ролики; блоги 

- элементарно работать с видеоредакторами; 

- знать элементарную терминологию и использовать ее; 

- упрощено выражать в видеопродукте смысл, настроение, образ 

происходящего, свое отношение к нему. 

 

 По окончании курса обучающиеся стартового уровня приобретут 

первоначальные навыки: 

- работы с видеокамерами; 

- создания фильмов, клипов, роликов;  

- написания сценариев; 

- актерского мастерства; 

- работы режиссера; 

- работы монтажера; 

- работы в видеоредакторах. 

                            

По окончании курса обучающиеся базового уровня будут знать: 



6 
 

- основные приемы видеооператоров (ракурс, панорама, динамическое 

панорамирование, масштабы изображения и т. д.);    

- основные  понятия об устройстве видеокамер; 

- рядовую монтажную  работу в видеоредакторах, 

- о работе кино и видеооператоров,  продюсеров,  сценаристов, актеров, 

режиссеров, монтажеров и т. д.. 

- требования к организации рабочего места; 

- основное оборудование и приспособления, применяемые в видеосъемке; 

- основные профессиональные термины; 

 

По окончании курса обучающиеся базового уровня будут уметь: 

- работать с видеокамерами; 

- создавать фильмы, клипы, ролики; блоги 

- работать с видеоредакторами; 

- знать терминологию и использовать ее; 

- выражать в видеопродукте смысл, настроение, образ происходящего, свое 

отношение к нему. 

 

 По окончании курса обучающиеся базового уровня приобретут  навыки:: 

- работы с видеокамерами; 

- создания фильмов, клипов, роликов;  

- написания сценариев; 

- актерского мастерства; 

- работы режиссера; 

- работы монтажера; 

- работы в видеоредакторах. 

 

По окончании курса обучающиеся продвинутого уровня будут знать: 

- приемы видеооператоров (ракурс, панорама, динамическое 

панорамирование, масштабы изображения и т. д.);    

-углубленные  понятия об устройстве видеокамер; 

-на высоком уровне монтажную  работу в видеоредакторах, 

- более подробно о работе кино и видеооператоров,  продюсеров,  

сценаристов, актеров, режиссеров, монтажеров и т. д.. 

- требования к организации рабочего места; 

- на высоком уровнеоборудование и приспособления, применяемые в 

видеосъемке; 
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- профессиональные термины; 

 

По окончании курса обучающиеся продвинутого уровня будут уметь: 

- на хорошем уровне работать с видеокамерами; 

- создавать более совершенные фильмы, клипы, ролики; блоги 

-на хорошем уровне работать с видеоредакторами; 

- знать хорошо терминологию и использовать ее; 

- выражать в видеопродукте смысл, настроение, образ происходящего, свое 

отношение к нему. 

 

 По окончании курса обучающиеся продвинутого уровня приобретут 

повышенные навыки: 

- работы с видеокамерами; 

- создания фильмов, клипов, роликов;  

- написания сценариев; 

- актерского мастерства; 

- работы режиссера; 

- работы монтажера; 

- работы в видеоредакторах. 

 

Способы определения результативности. Формы подведения итогов. 

Результативность обучения будет проверяться опросом, педагогическое 

наблюдение, тестами, критическими разборами, обсуждениями готовых 

видеороликов, мониторинг. 

Формами подведения итогов станут тесты, презентации творческих 

работ, коллективный анализ работ, самоанализ, конкурсы, фестивали, 

итоговые творческие отчеты совместно с родителями в конце учебного года. 
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Учебный план первого года обучения. 

№ Название темы Всего теория практика Формы 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие                                                                     2 2  Тест, опросы 

2 Устройство 

видеокамеры        

10 4                  6 Тесты, 

самоанализ, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Разработка 

сценария  

18 6 12 Критический 

разбор 

4 Картинная 

плоскость кадра         

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

5 Операторские 

приемы 

8 2 6 Самоанализ, 

критический 

разбор 

6 Масштаб 

изображения  

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, 

тестами, 

опросы 

7 Монтажная 

видеосъемка 

18 4 14 Презентации 

творческих 

работ, 

критический 

разбор 

8 Освещение 

объекта 

видеосъемки 

18 4 14 Самоанализ, 

педагогическое 

наблюдение, 

тесты 

9 Работа в 

видеоредакторах 

42 6 36 Обсуждение 

готовых 

видеороликов 

10 Итоговое  занятие. 

Показ 

видеороликов. 

2 2  Итоговый 

творческий 

отчет 

 ИТОГО: 144 36 108  

                      

Содержание программы первого года обучения. 

1.Вводное занятие. 2 часа. История развития киноискусства. Ознакомление с 

работой объединения. Техника безопасности при работе с материалами и 
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инструментами и применение их в работе. Порядок и план работы кружка. 

Напоминание о соблюдении правил дорожного движения при посещении 

объединения. Пробуждение любознательности и интереса к видеосъемки 

 

2.Устройство видеокамеры. 10 часов.  

Теория. 4 часа. Общее понятие об устройстве видеокамеры, их типов, 

областей применения. Понятие об объективе, об устройстве, формирующем 

видеосигнал, устройство для получения звукового сигнала, устройство для 

сохранения видео и звукового сигнала, электронный видоискатель, 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы с видеокамерами. 

Способствовать формированию и развитию трудовых, экологических и 

других качеств личности 

Пр./раб. 6 часов. Съемка клипов на видеокамеру на свободную тему с целью 

ознакомления с подготовкой учащихся. Способствовать формированию и 

развитию самостоятельности учащихся. 

 

3.Разработка сценария. 18 часов. 

Теория. 6 часов. Структура сценария( классическая трехактная конструкция, 

«перевертыш» и другие). Их назначение. Четыре шага к идеальному 

сценарию (поиск подходящей идеи, придумывание персонажей, проработка 

сюжета, вычитка). 

Знакомство с профессией сценариста. Понятие о раскадровке. Для чего 

нужна раскадровка и где ее применяют. Способствовать формированию и 

развитию нравственных, эстетических, патриотических, экологических и 

других качеств личности 

 Пр./раб. 12 часов. Создание раскадровки на примере знакомого фильма или 

мультфильма. Способствовать воспитанию правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям. Создание сценария короткометражного 

игрового фильма на тематику «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4.Картинная плоскость кадра.16 часов. 

Теория. 4 часов. Первоначальные понятия о клипе (кинокадр), эпизоде 

(результат монтажных сочетаний), фильме (связь между кадрами и 

эпизодами, совмещение изобразительного ряда и звукового сопровождения, 

смысловое содержание и эмоциональная окраска и т.д.). Способствовать 
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развитию умения выражать смысл, настроение, образ происходящего в 

видеофильме. 

Пр./раб. 12 часов. Съемка видеоматериала с использованием знаний о 

картиной плоскости кадра. Формировать умение находить смысловое 

значение всех изобразительных компонентов, находящихся в 

непосредственной зависимости от общей идеи фильма. Способствовать 

развитию умения решать технические и творческие задачи. Воспитание 

любви к Родине, окружающему миру, к близким через знакомство с 

понятиями кадр-троп и кадр-символ. Создание ролика на тему «Прогулка по 

Уфе» 

 

5.Операторские приемы. 8 часов. 

Теория. 2 часа. Знакомство с понятиями ракурс, панорама, проезд, наезд, 

отъезд. Различные виды панорам: сопровождения, оглядывания, 

«переброска» взгляда, горизонтальная, вертикальная, со сложной 

траекторией, снятая со статичной точки или с движущейся, со стабильном 

углом зрения или с переменным фокусным расстоянием. Знакомство с 

профессией оператора. Способствовать формированию и развитию трудовых, 

эстетических, экологических и других качеств личности 

Пр./раб.6 часа. Съемка видеоматериала с использованием знаний об 

операторских приемах. Индивидуальный подход к формированию умения 

снимать один объект в различных ракурсах, правильно применять проезд, 

наезд, отъезд. Упражнять в съемке различных видов панорам. Развивать 

стремление показать в видеофильме интересный и выразительный материал. 

Видеосъемка мероприятий организованных «Станцией юных техников» 

 

6. Масштаб изображения. 10 часов. 

Теория. 2 часа. Знакомство с понятием предельно общий (дальний) план, 

общий план, средний план, крупный план, предельно крупный план 

(детали).Формирования у обучающихся мобильного и креативного подхода к  

работе над вторым планом (фоном) при видеосъемки портретов. Выделение 

деталей. Выбор крупности планов. Способствовать формированию и 

развитию эстетических, патриотических и других качеств личности 

Пр./раб. 8 часов. Съемка видеоматериала с использованием знаний о 

масштабе изображений. Формирование умения выбирать крупность планов в 

зависимости от поставленных задач и  монтажности . Способствовать 

развитию умения выражать смысл, настроение, образ происходящего в 

видеофильме. Создание ролика на тему бережного отношения к природе. 
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7.Монтажная видеосъемка. 18 часов. 

Теория. 4 часов .Знакомство с понятием монтажный план, монтажный 

переход. Ориентирование зрителя относительно пространственного 

положения объекта съемки, направления движения объектов. Организация 

снятых планов по фазе движения, темпу движения. Сочетание по 

направлению основной движущийся массы. Однородность по 

светотональному решению.  Знакомство с профессией монтажера. 

Способствовать формированию и развитию нравственных, трудовых, 

эстетических и других качеств личности 

Пр./раб. 14 часов. Съемка видеоматериала по заранее подготовленной 

раскадровке для формирования умения снимать фильмы, ролики монтажно. 

Способствовать формированию и развитию познавательного интереса 

учащихся к предмету. Создание ролика на тему толерантного отношения к 

инвалидам. 

 

8. Освещение объекта видеосъемки.18 часов. 

Теория. 4 часов. Знакомство с осветительными приборами, используемые в 

процессе видеосъемки. Знакомство с понятиям виды света ( рисующий, 

заполняющий, моделирующий, контровой, фоновый). Видеосъемка при 

смешанном освещении. Способствовать формированию и развитию 

трудовых, эстетических, экологических и других качеств личности 

Пр./раб.14 часов. Съемка видеоматериала используя различные виды 

осветительных приборов. Практиковаться в использовании различных видов 

света. Съемка видеоматериала в различное время суток. Развивать 

творческое мышление, умение работать с видеотехникой и устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

 

9. Работа в видеоредакторах.42 часа. 

Теория. 6 часов. Импортирование отснятого материала в видеоредактор. 

Монтаж в видеоредакторе. Умение анализировать и синтезировать в 

процессе монтажа в видеоредакторе. Работа со звуковым фоном. 

Способствовать формированию и развитию трудовых, эстетических и других 

качеств личности 

Пр./раб. 36 часов. Импортирование отснятого материала в видеоредактор. 

Монтаж в видеоредакторе. Работа со звуковым фоном. Создание готовой 

видеопродукции.  
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10.Заключительное занятие. 2 часа. 

Подведение итогов работы за год, их результативность. Показ всех 

созданных в объединении роликов. Знакомство с  успехами в области 

киноискусства и телевидения  родного края, других народов на современном 

этапе. Содействие воспитанию эстетического чувства и понимания 

прекрасного, интереса и любви к техническому творчеству, трудолюбия, 

патриотизма и культуры поведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Учебный план второго года обучения. 

№ Название темы Всего теория практика Формы 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие                                                                     2 2  Тест, опросы 

2 Устройство 

видеокамеры        

10 4                  6 Тесты, 

самоанализ, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Разработка 

сценария  

18 6 12 Критический 

разбор 

4 Картинная 

плоскость кадра         

16 4 12 Педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

5 Операторские 

приемы 

8 2 6 Самоанализ, 

критический 

разбор 

6 Масштаб 

изображения  

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, 

тестами, 

опросы 

7 Монтажная 

видеосъемка 

18 4 14 Презентации 

творческих 

работ, 

критический 

разбор 

8 Освещение 

объекта 

видеосъемки 

18 4 14 Самоанализ, 

педагогическое 

наблюдение, 

тесты 

9 Работа в 

видеоредакторах 

42 4 38 Обсуждение 

готовых 

видеороликов 

10 Заключительное 

занятие. Показ 

видеороликов. 

2 2  Итоговый 

творческий 

отчет 

 ИТОГО: 144 34 110  

                            

Содержание программы второго года обучения. 

1.Вводное занятие. 2 часа. Беседа с обучающимися на тему: как они провели 

лето. Рассматривание фотографий и видеоматериалов, сделанных в 
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каникулы. Критический  разбор. Напоминание о техника безопасности при 

работе с материалами и инструментами. Порядок и план работы кружка 

второго года обучения. Напоминание о соблюдении правил дорожного 

движения при посещении объединения.  

2.Устройство видеокамеры. 10 часов.  

Теория. 4 часа. Закрепление знаний об устройстве видеокамеры, их типов, 

областей применения. Использование знаний, полученных ну уроках физики 

из раздела «оптика», «основы электродинамики», «волны». Аксессуары к 

видеокамере, правила пользования ими. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с видеокамерами. Способствовать 

формированию и развитию трудовых, экологических и других качеств 

личности. 

Пр./раб. 6 часов. Съемка клипов на тему «Осенняя прогулка» с целью 

закрепление знаний обучающихся о устройстве видеокамеры. 

Способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся. 

 

3.Разработка сценария. 18 часов. 

Теория. 6 часов.  Закрепление знаний о структуре сценария( классическая 

трехактная конструкция, «перевертыш» и другие). Их назначение. Четыре 

шага к идеальному сценарию (поиск подходящей идеи, придумывание 

персонажей, проработка сюжета, вычитка). 

12 вещей, на которые стоит обратить внимание при написании сценария. 

Повторение понятия «раскадровка». Для чего нужна раскадровка и где ее 

применяют. Способствовать формированию и развитию нравственных, 

эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности. 

 Пр./раб.12 часов. Создание собственного сценария клипа и его раскадровки. 

Способствовать воспитанию правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям. Создание сценария короткометражного игрового фильма на 

тематику «Профилактика антитеррористической деятельности и 

безопасности». 

 

4.Картинная плоскость кадра.16 часов. 

Теория. 4 часов. Закрепление знаний о клипе (кинокадр), эпизоде (результат 

монтажных сочетаний), фильме (связь между кадрами и эпизодами, 

совмещение изобразительного ряда и звукового сопровождения, смысловое 
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содержание и эмоциональная окраска и т.д.). Способствовать развитию 

умения выражать смысл, настроение, образ происходящего в видеофильме. 

Пр./раб. 12 часов. Съемка видеоматериала с использованием знаний о 

картиной плоскости кадра. Закрепление умение находить смысловое 

значение всех изобразительных компонентов, находящихся в 

непосредственной зависимости от общей идеи фильма. Способствовать 

дальнейшему развитию умения решать технические и творческие задачи. 

Через использование кадр-тропа и кадр-символа воспитывать любвь к 

Родине, окружающему миру, к близким. Создание ролика на тему «История 

народов Башкортостана» 

 

5.Операторские приемы. 8 часов. 

Теория. 2 часа. Закрепление знаний о таких понятиях как ракурс, панорама, 

проезд, наезд, отъезд, различных видах панорам: сопровождения, 

оглядывания, «переброска» взгляда, горизонтальная, вертикальная, со 

сложной траекторией, снятая со статичной точки или с движущейся, со 

стабильном углом зрения или с переменным фокусным расстоянием. 

Способствовать формированию и развитию трудовых, эстетических, 

экологических и других качеств личности 

Пр./раб.6 часа. Съемка видеоматериала с использованием знаний об 

операторских приемах. Индивидуальный подход к дальнейшему 

формированию умения снимать один объект в различных ракурсах, 

правильно применять проезд, наезд, отъезд. Упражнять в съемке различных 

видов панорам. Развивать стремление показать в видеофильме интересный и 

выразительный материал. Видеосъемка занятий и мероприятий объединений 

«Станциии юных техников» 

 

6. Масштаб изображения. 10 часов. 

Теория. 2 часа .Закрепление знаний о  предельно общем (дальний) плане, 

общий план, средний план, крупный план, предельно крупный план 

(детали).Дальнейшее формирования у обучающих мобильного и креативного 

подхода к  работе над вторым планом (фоном) при видеосъемки портретов. 

Выделение деталей. Выбор крупности планов. Способствовать 

формированию и развитию эстетических, патриотических и других качеств 

личности 

Пр./раб. 8 часов. Съемка видеоматериала с использованием знаний о 

масштабе изображений. Практиковаться в выборе наиболее удачных вторых 

планов при съемке портретов. Способствовать развитию умения выражать 
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смысл, настроение, образ происходящего в видеофильме. Создание ролика на 

тему экологии. 

 

7.Монтажная видеосъемка. 18 часов. 

Теория. 4 часов .Закрепление знаний о  монтажном плане, монтажном 

переходе, ориентирование зрителя относительно пространственного 

положения объекта съемки, направления движения объектов; организация 

снятых планов по фазе движения, темпу движения; сочетание по 

направлению основной движущийся массы; однородность по 

светотональному решению. Способствовать формированию и развитию 

нравственных, трудовых, эстетических и других качеств личности 

Пр./раб. 14 часов. Съемка видеоматериала по заранее подготовленной 

раскадровке для формирования умения снимать фильмы, ролики монтажно. 

Способствовать формированию и развитию познавательного интереса 

учащихся к предмету. Создание документального фильма на тему 

толерантного отношения к инвалидам. 

 

8. Освещение объекта видеосъемки.18 часов. 

Теория. 4 часов. Закрепление знаний работы с осветительными приборами, 

используемые в процессе видеосъемки. Закрепление знаний о различных 

видах света ( рисующий, заполняющий, моделирующий, контровой, 

фоновый). Ночной эффект. Эффект реального освещения. Способствовать 

формированию и развитию трудовых, эстетических, экологических и других 

качеств личности 

Пр./раб.14 часов. Съемка видеоматериала используя различные виды 

осветительных приборов. Практиковаться в использовании различных видов 

света. Съемка видеоматериала в различное время суток. Развивать 

творческое мышление, умение работать с видеотехникой и устойчивый 

интерес к творческой деятельности. 

 

9. Работа в видеоредакторах.42 часа. 

Теория. 4 часов. Создание титров. Использование движения кадров в 

видеоредакторе. Работа с эффектами. Наложение футажей. Способствовать 

формированию и развитию трудовых, эстетических и других качеств 

личности 
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Пр./раб. 38 часов. Создание титров. Использование движения кадров в 

видеоредакторе. Работа с эффектами. Наложение футажей. Создание 

видеоролика как социальной рекламы. 

 

10.Заключительное занятие. 2 часа. 

Подведение итогов работы за год, их результативность. Показ всех 

созданных в объединении роликов. Содействие воспитанию эстетического 

чувства и понимания прекрасного, интереса и любви к техническому 

творчеству, трудолюбия, патриотизма и культуры поведения. 
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Учебный план третьего года обучения. 

№ Название темы Всего теория практика Формы 

аттестации и 

контроля 

1 Вводное занятие                                                                     2 2  Тест, опросы 

2 Устройство 

видеокамеры        

4 2 2 Тесты, 

самоанализ, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Разработка сценария 

фильма 

12 6 6 Критический 

разбор 

4 Знакомство с  

профессиями 

необходимыми при 

создании фильма 

16 10 6 Педагогическое 

наблюдение, 

мониторинг 

5 Изучение основных 

правил съемки и 

монтажа при 

создании фильма 

54 34 20 Самоанализ, 

критический 

разбор 

6 Подготовительный 

период создания 

фильма 

12  12 Педагогическое 

наблюдение, 

тестами, 

опросы 

7 Съемочный процесс 12  12 Самоанализ, 

педагогическое 

наблюдение, 

тесты 

8 Сборка фильма 28  28 Презентации 

творческих 

работ, 

критический 

разбор 

9 Обсуждение 

самостоятельных 

работ 

воспитанников 

видеостудии 

2  2 Обсуждение 

готовых 

видеороликов 

10 Заключительное 

занятие. Творческий 

итоговый отчет 

2 2  Итоговый 

творческий 

отчет 

 ИТОГО: 144 56 88  
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Содержание программы третьего года обучения. 

1.Вводное занятие. 2 часа. 

Цели и задачи объединения на учебный год. Беседа с ребятами о том, как они 

провели лето. Рассматривание и обсуждение самостоятельных работ 

воспитанников объединения, сделанных во время летних каникул. 

Повторение техники безопасности при работе с материалами и 

инструментами и применение их в работе. Порядок и план работы кружка. 

Напоминание о соблюдении правил дорожного движения при посещении 

объединения.  

 

2.Устройство видеокамеры. 

Теория.2 часа. Углубленное и детальное изучение устройства видеокамер, их 

типов, областей применения. Понятие об объективе, об устройстве, 

формирующем видеосигнал, устройство для получения звукового сигнала, 

устройство для сохранения видео и звукового сигнала, электронный 

видоискатель , использование знаний, полученных ну уроках физики из 

раздела «оптика», «основы электродинамики», «волны». Аксессуары к 

видеокамере, правила пользования ими. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с видеокамерами. Формирование и развитие 

трудовых, экологических и других качеств личности 

Пр./раб.2 часа. Съемка на видеокамеру на свободную тему с использованием 

различных настроек. Способствовать формированию и развитию 

самостоятельности учащихся. 

 

3. Разработка сценария фильма. 12 часов. 

 

Теория.6 часов. Ознакомление со структурой написания сценария для 

фильма; отличие литературного текста от сценария. Знакомство с понятиями 

сеттинг, жанр, характер, смысл, побуждающее происшествие, акт, сцена, 

композиция, кризис, кульминация, развязка, принцип антагонизма, 

экспозиция, персонаж. Методы работы сценариста. Способствовать 

формированию и развитию нравственных, эстетических, патриотических, 

экологических и других качеств личности. 

 

Пр./раб.6 часов. Просмотр короткометражного художественного фильма 

башкирского режиссера Айнура Аскарова «Пусть ветер унесет мои слова» с 

целью выявления структуры его сценария. Сочинение собственного сценария 
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для короткометражного фильма. Способствовать воспитанию правильного 

отношения к общечеловеческим ценностям. 

 

4. Знакомство с  профессиями необходимыми при создании фильма.16 часов. 

 

Теория.10 часов. Знакомство с профессией продюссера, сценариста, 

режиссера, актера, монтажера. История рождения этих профессий, их виды и 

особенности. В чем заключаются их обязанности при создании фильма. 

Какими качествами должны обладать люди данных профессий. 

Способствование формированию творчески мыслящей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности в современных социально – 

экономических условиях. 

 

Пр./раб. 6 часов. Создание собственного питчинга. Сочинение сценария 

короткометражного фильма. Актерский тренинг. Создание постановочного 

проекта. Монтаж фильма. Способствовать развитию умения решать 

технические и творческие задачи. 

 

5. Изучение основных правил съемки и монтажа при создании фильма. 54 

часа. 

 

Теория.34 часа. Терминология и графический язык используемый при 

создании фильма. Изучение крупности планов по Л. Кулешову. Основные 

правила монтажа (по крупности, по ориентации в пространстве, по 

направлению движения основного объекта в кадре, по фазе движущихся 

объектов, по темпу движущихся объектов, по композиции, по свету, по 

цвету, по смещению осей съемки, по направлению основной движущейся 

массы). Поликадр, множественная композиция. Изучение разных видов 

монтажа. Развитие творческого мышления, умения работать с видеотехникой 

и устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 

Пр./раб. 20 часов. Практическое занятие по снятию планов разной крупности. 

Использование принципа монтажа по ориентации в пространстве при съемке 

и монтаже диалогов. Использование принципа монтажа по направлению 

движения основного объекта в кадре при съемке движущихся машин. 

Использование принципа монтажа по фазе движущихся объектов в кадре при 

съемке сцены аттракциона : « Колесо обозрения». Использование принципа 

монтажа по темпу движущихся объектов на примере бегущего человека. 

Использование принципа монтажа по композиции кадров на примере съемки 
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монолога. Использование принципа монтажа по свету при съемке на улице. 

Использование принципа монтажа по смещению осей съемки и цвету  при 

съемке интервью. Содействие воспитанию эстетического чувства и 

понимания прекрасного, интереса и любви к техническому творчеству, 

трудолюбия, патриотизма и культуры поведения; 

 

6. Подготовительный период создания фильма. 

 

Знакомство с работой режиссера. Создание постановочного проекта. 

Способствовать развитию умения выражать смысл, настроение, образ 

происходящего в видеофильме. 

 

Пр./раб. 12 часов. Создание раскадровок. Зарисовка мизансцен. Рисование 

экскизов костюмов персонажей, декораций. Описание характеров героев. 

Актерский кастинг. Способствовать развитию творческого мышления, 

умение работать с видеотехникой и устойчивый интерес к творческой 

деятельности. 

 

7. Съемочный процесс. 

 

Пр./раб. 12 часов. Формирование состава съемочной группы. Обеспечение 

съемочных площадок необходимым инвентарем. Соблюдение всех  

технологических задач на период съемки. Способствование формированию и 

развитию нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других 

качеств личности.  Пробуждать любознательность и интерес к видеосъемки. 

 

8. Сборка фильма. 

 

Пр./раб. 28 часов. Просмотр и оценка материала. Черновой монтаж. 

Досъемки эпизодов. Озвучивание. Чистовой монтаж фильма. Способствовать 

формированию и развитию самостоятельности учащихся. Развивать 

стремление показать в фильме интересный и выразительный материал. 

 

9. Обсуждение самостоятельных работ обучающихся видеостудии. 

 

Пр./раб. 2 часа. Рассматривание  фото и видеоработ, сделаных ребятами во 

время каникул,  на различных мероприятиях СЮТа и т. д.. Обсуждение их на 

предмет правильной композиционной постановки, фокусирования,  

экспозиции. Способствовать формированию и развитию нравственных, 
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трудовых, эстетических, патриотических, экологических и других качеств 

личности, воспитанию правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям, пробуждать любознательность и интерес к видеосъемки. 

 

10. Заключительное занятие. Творческий итоговый отчет. 2 часа. 

 

Творческий итоговый отчет за весь учебный год совместно с родителями. 

Просмотр фильма. Награждение самых активных участников. Воспитание 

эстетического чувства и понимания прекрасного, интереса и любви к 

техническому творчеству, трудолюбия, патриотизма и культуры поведения. 
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Методическое обеспечение. 

Основные  методические приемы, используемые на занятиях:                    -

индивидуальный подход к каждому обучающемуся в соответствии с его 

интересами и склонностями и индивидуальными особенностями; 

-выработка у них самостоятельности в выборе творческого решения, 

монтажного исполнения видеороликов; 

-оказание помощи более опытных старших детей – новичкам, младшим 

школьникам. 

 

Формы реализации программы: 

- групповые занятия с использованием беседы для подачи теоретического 

материала; 

- выполнение практической работы по образцу и самостоятельное решение 

творческих задач; 

- экскурсии с целью съемки видеоматериала на улицы города, в парки.  

- организация мини показов работ учащихся по окончании учебных разделов; 

- организация итоговых показов работ учащихся по окончании учебного 

года; 

- участие в районных, городских и республиканских, всероссийских 

мероприятиях по киновидеосъемки, детских кинофестивалях. 

 

Методический материал: 

-учебные пособия;                                                                                                     

- фильмы, клипы, различные ролики  

- технические рисунки, раскадровки 

-  сценарии; 

- фотографии; плакаты. 
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Материально-техническое обеспечение. 

 

Оборудование учебного помещения: 

-классная доска;                                                                                                                                         

-столы, стулья; 

-шкаф для хранения дидактических  пособий; 

-сейф для хранения оборудования. 

 

Оборудования,  необходимое для проведения занятий: 

-компьютеры; 

-видеокамеры, фотокамеры; 

-микрофоны-петлички для видеокамер; 

-штативы; 

-наушники, колонки. 
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Приложение. 

Методическая разработка открытого занятия «Монтаж» 

Программы, использованные при проведении занятия: текстовые редактор 

Microsoft Office , редакторы графики-Adobe Photoshop, редакторы видео-Sony 

Vegas, Adobe Premier , проигрыватель Windows Media,записывающая 

программа Nero. 

Второй год обучения 

Ход занятий: 

Педагог: Здравствуйте, ребята!  Сегодня мы с вами поговорим о такой 

важной составляющей в кино, теле  и видеопроизводстве как монтаж.  Что вы 

можете сказать о монтаже?  

Воспитанники объединения:  Монтаж –это сборка передачи или фильма из 

отдельных кадров. 

Педагог:  Ответ правильный.  Но это не значит, что из любого 

беспорядочного набора кадров  можно будет смонтировать видеопродукцию.  

Сегодня на занятии  мы убедимся в этом.  Тема сегодняшнего урока: 

«Эффекты Кулешова».  

Вспомните, ребята, чем мы занимались на прошлом занятии?   

Воспитанники объединения:  У нас была видеосъемка на ближайших к 

Станции Юных техников улицах. 

Педагог: Что мы снимали? 

Воспитанники объединения:  Мы снимали друг друга крупным планом, 

витрины магазинов, кошек, собак,  дома, снимали общим планом как мы 

идем по улицам. 

Педагог: Хорошо. Все, что вы отсняли на прошлом занятии,  я в 

определенной последовательности смонтировала в небольшие ролики. 

Давайте посмотрим первый ролик. 

Просмотр ролика №1. 

Педагог: Что показано в этом ролике?Воспитанники объединения:  Олег с 

Димой идут по улице. К ним навстречу идут Кристина с Егором. Они 

встречаются. Затем вместе заходят в большое белое здание. 
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Педагог: Я приготовила план улиц, где проходила наша видеосъемка. 

Эвелина, ты была оператором при съемке этого ролика. Пожалуйста, нарисуй 

план, как проходила видеосъемка.

 

Педагог: Из плана видно, что сначала Эвелина сняла Олега с Димой, которые 

шли по улице Революционной в сторону улицы Айской. Затем были сняты 

Кристина с Егором, которые шли по улице Айской в сторону  Дворца 

Молодежи. Затем были отснято, как они вчетвером заходят в дверь с торца 

Дворца Молодежи. Попозже было встреча в кадре Олега и Димы с 

Кристиной и Егором. И потом,  через дорогу от нас,  Эвелина сняла большое 

белое здание. Как вы думаете, почему в ролике получилась история встречи 

друзей?  Ведь в действительности направление движения у них были не друг 

ко другу? 

Воспитанники объединения после некоторого времени, ушедшего на 

обсуждения, догадываются:  Все зависит от точки, с которой проходила 

видеосъемка. С той точке, где стояла Эвелина, Олег с Димой двигались в 

кадре слева на право, а Кристина с Егором с право на лево . В кадре их 

встречи движение сохранено в той же последовательности.  

Педагог : Вспомните, за чем я следила особенно тщательно при съемке 

встречи друзей? 

Воспитанники объединения: За тем, чтобы при встречи Кристина с Егором в 

кадре двигались с право на лево, а Олег с Димой слева на право. 

Педагог : Теперь вы можете понять, для чего я это делала? 
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Воспитанники объединения: Да, что бы в ролике возникло ощущение, что  

ребята двигаются всегда в одном и том же направлении. 

Педагог : Следующий вопрос. Почему, когда мы смотрим ролик, нам 

кажется, что ребята зашли в большой белый дом? Ведь , на самом деле, они 

зашли совсем в другое здание. 

Воспитанники объединения после некоторого времени, ушедшего на 

обсуждения, догадываются: Потому что в кадре встречи друзей Кристина 

махнула рукой как будто приглашая куда-то , затем был кадр дальнего плана  

дома и кадр, где ребята заходят в дверь какого-то дома общим планом. 

 Педагог : То есть, мы делаем вывод, что нужно уметь правильно 

организовать и направить действия актеров в соседних кадрах, тогда в 

сознании зрителя сложится впечатление единого пространства, в котором 

происходит событие, а действия героев в этом пространстве будут 

восприняты как продолжающие непрерывно. 

На наших занятиях мы повторили знаменитый «географический» 

эксперимент Л. Кулешова. Прежде, чем я расскажу вам о его эксперименте,  

давайте познакомимся с его биографией. 

Лев Кулешов родился в Тамбове 1 (13) января 1899. В 1914 году окончил 

Московское училище живописи, ваяния и зодчества 

В кино он начал работать как художник с 1916 года. 

Кулешов — автор исследований по теории и практике киноискусства, в том 

числе знаменитой книги-учебника «Основы кинорежиссуры» (1941 год), 

переведённой на многие языки мира. В ней четко, наглядно и доступно для 

начинающих кинематографистов изложена «азбука практики и теории 

режиссёрской работы». 

Позднее, в 1946 году, ему будет присвоена за эту книгу ученая степень 

доктора наук. 

С тех пор, практически все кинорежиссёры учились по этой работе, 

переизданной во многих странах в серии «памятники кинематографической 

мысли». Известны слова последователей мастера, выпускников ВГИКа — 

«Мы делаем картины — Кулешов сделал кинематографию.» 

Теперь о самом эксперименте. В начальном кадре актриса Хохлова идет 

мимо Мосторга на Петровке. В другом- артист Оболенский идет по 

набережной Москвы-реки. В этих кадрах они улыбались и пошли в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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противоположных направлениях, а получалось , что навстречу друг другу. 

Сама встреча и рукопожатие были сняты на фоне памятника Гоголю. Здесь 

герои повернулись и посмотрели куда-то. 

Далее в последовательность был вставлен кадр Белого дома в Вашингтоне с 

лестницей. Потом был снят кадр на Пречистинском  (Гоголевском)  бульваре, 

где актеры принимают решение и уходят. И ,наконец,  кадр, в котором они 

идут по ступеням храма Христа Спасителя. На самом деле кадров было снято 

несколько больше, но это не меняет основной сути объяснения. 

Все, кто смотрел этот материал, приходили к единому мнению , что герои 

вошли в Белый дом. 

Совершенно очевидно, что Л. Кулешов в этом эксперименте доказал 

необходимость целенаправленной организации действий актеров внутри 

каждого кадра, то есть необходимость наполнения кадров определенным 

содержанием, представленным в строго определенной форме. Только в этом 

случае вся смонтированная сцена произведет на зрителя должное 

впечатление. Давайте посмотрим ролик, где как раз не соблюдается один из 

этих принципов. 

 Просмотр ролика №2  

Педагог : Ролик снят практически также как и первый. Вас все устраивает в 

этом ролике? 

Воспитанники объединения: нет. 

Педагог : Что вам мешает поверить правдивости данного ролика? 

Воспитанники объединения:  Мы не верим, что Валя и Олег зашли в 

коричневый дом. 

Педагог : Почему? 

Воспитанники объединения: Потому что в ролике на общем плане они 

заходят в подъезд серого дома, а на дальнем плане показан коричневый дом. 

Педагог : Какой принцип здесь нарушен? 

Воспитанники объединения после некоторого времени, ушедшего на 

обсуждения, догадываются: Принцип наполнения кадров определенным 

содержанием, представленным в строго определенной форме. 

Педагог :Да, вы правы. Второй эксперимент – знаменитый «Эффект 

Кулешова» 
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Поводом для него послужил спор. Был снят крупный план актера И. 

Мозжухина, в котором он куда-то бесстрастно смотрит . Были сняты и три 

других кадра: ребенок в гробу, девушка на диване и тарелка горячего, 

парящего супа. План Мозжухина был разрезан на три куска и смонтирован 

отдельно с кадром ребенка, с кадром девушки и с кадром супа. Три 

самостоятельных монтажных куска, в которых повторялся один и тот же 

портрет Мозжухина, были одновременно показаны узкому кругу коллег. 

Все безоговорочно пришли к выводу, что в первом случае герой скорбит над 

гробом ребенка, во втором- умиляется девушкой, а в третьем- просто голоден 

и предвкушает хороший обед. 

Спор был выигран! В зависимости от содержания кадра, следующий за 

первым, сам первый меняет смысл. Иными словами, от сопоставления двух 

кадров рождалось новое содержание, которого не было ни в первом, ни во 

втором.  

Мы тоже провели такой же эксперимент. Анна-Мария расскажи, 

последовательность своей съемки на прошлом занятии.  

Анна-Мария: Сначала я сняла кошечек во дворе Станции Юных техников, 

затем мы пошли во двор соседнего дома и там я сняла Валю крупным 

планом, глядящую на забор .Во дворе я сняла катающих на качелях 

мальчиков и мотоцикл. Потом мы вышли на улицу и я сняла фрукты на 

уличном рынке. 

Педагог : Давайте посмотрим какой же получается эффект при 

сопоставлении этих кадров. 

Просмотр ролика №3 

Педагог :  Расскажите, ребята, какие ощущения у вас возникают при 

просмотре данного ролика. 

Воспитанники объединения: Мы начинаем думать, что Валя смотрит, как 

катаются на качелях мальчики; любуется кошечками; хочет покататься на 

мотоцикле; проголодалась и хочет кушать дыню.  

Педагог :Теперь мы те же кадры сопоставим с крупным планом Егора и 

посмотрим, что получится. 

Просмотр ролика №4 

Педагог : Здесь вы верите, что Егор любуется кошечками или хочет дыню? 
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Воспитанники объединения: нет. 

Педагог : Почему? 

Воспитанники объединения : Потому что Егор смотрит наверх, а кошечки и 

дыни находятся на земле. 

Педагог :  Какой принцип здесь нарушен. 

Воспитанники объединения после некоторого времени, ушедшего на 

обсуждения, догадываются: принцип целенаправленной организации 

действий актера внутри кадра.  

Педагог : Правильно! 

 Пора подводить итоги сегодняшнего занятия. Здесь будет уместно 

процитировать Л. Кулешова , который писал еще в 1917 году: «Для того 

чтобы сделать картину, режиссер должен скомпоновать отдельные снятые 

куски, беспорядочные и несвязанные, в одно целое и сопоставить отдельные 

моменты в наиболее выгодной, цельной и ритмичной последовательности, 

так же как ребенок составляет из отдельных разбросанных кубиков с буквами 

целое слово или фразу".   

В этом изречении сказано самое главное о монтаже.  Монтаж есть способ 

компоновки содержания и смысла произведения из отдельных «кусков». Для 

выразительности произведения требуется творческий поиск наиболее 

«выгодных» вариантов сочетания отдельных моментов. И главное: метод, 

которым все это достигается, - есть метод сопоставления кусков. 

 

Литература: А. Г. Соколов 

Монтаж: телевидение, кино, видео — Editing: television, cinema, video. — 

M.: Издательство «625», 2001.—207с: ил. Учебник. Часть первая  
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Календарный учебный график  первого года обучения  

 

№ Тема занятия теория практика 

 сентябрь   

1 Вводное занятие. Ознакомление с работой 

объединения. Техника безопасности при работе с 

материалами и инструментами и применение их 

в работе 

2 - 

2 Базовые знание устройства видеокамеры. 

Знакомство с приемами работы с видеокамерой. 

Начальные упражнения. Правила безопасной 

работы с видеокамерами. 

2  

3 Из чего состоит видеокамера. 2  

4 Как работает видеокамера.  2 

 октябрь   

1 Аксессуары .для видеокамеры   2 

2 Повторение тем предыдущих занятий. Съемка  

материала для рекламного ролика. Организация 

рабочего места. 

 2 

3 Структура написания сценария для роликов..  2  

4 Знакомство с профессией сценариста.. 2  

5 Создание собственного сценарии 

короткометражного игрового фильма 

 2 

6 . Создание сценарии короткометражного 

игрового фильма. 

 2 

7 Повторение тем предыдущих занятий. Создание 

сценарии короткометражного игрового фильма        

 2 

8 Знакомство с понятием «раскадровка» 2  

9 Создание раскадровки на примере знакомого 

фильма или мультфильма 

 2 

 ноябрь   

1 Создание раскадровки на примере знакомого 

фильма или мультфильма 

 2 

2 Повторение тем предыдущих занятий. Создание 

раскадровки на примере знакомого фильма или 

мультфильма. 

 2 

3 Знакомство с понятиями: клип, эпизод, фильм 2  

4 На примере знакомого мультфильма или фильма 

найти кинокадры, эпизоды. 

 2 

5 На примере сценария своего  фильма 

определиться с кинокадрами, эпизодами. 

 2 



32 
 

6 Совмещение изобразительного ряда и звукового 

сопровождения . 

2  

7 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о картиной плоскости кадра 

 2 

8 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о картиной плоскости кадра 

 2 

 декабрь   

1 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о картиной плоскости кадра 

 2 

2 Повторение предыдущих тем. Завершение 

работы. Показ работ, анализ. 

 2 

3 .Знакомство с понятиями ракурс, панорама, 

проезд, наезд, отъезд. Знакомство с профессией 

оператора. 

2  

4 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о ракурсе, панораме, проезд, наезд, 

отъезд. 

 2 

5 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о различных видах панорам. 

 2 

6 Видеосъемка мероприятий организованных 

«Станцией юных техников» 

 2 

7 Знакомство с понятием масштаб изображения 2  

8  Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о дальнем плане, общим, средним, 

крупном и т. д.. 

 2 

9 Съемка видеоматериала для формирования у 

обучающихся креативного подхода к работе ко 

второму плану. 

 2 

 январь   

1 Съемка видеоматериала с выделением деталей.  2 

2 Создание ролика на тему бережного отношения к 

природе. 

 2 

3 Знакомство с понятием монтажный план, 

монтажный переход. 

2  

4 Создание раскадровки на примере собственного 

фильма для формирования умения снимать 

монтажно. 

 2 

5 Съемка видеоматериала по заранее 

подготовленной раскадровке для формирования 

умения снимать фильмы, ролики монтажно. 

 2 

6 Знакомство с профессией монтажера. 2  

7 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний  об ориентировании зрителя относительно 

 2 
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пространственного положения объекта съемки 

8 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о направления движения объектов. 

 2 

9 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний об организация снятых планов по фазе 

движения, темпу движения. 

 2 

 февраль   

1 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о сочетание по направлению основной 

движущийся массы, однородности по 

светотональному решению. 

 2 

2 Создание ролика на тему толерантного 

отношения к инвалидам. 

 2 

3 Знакомство с осветительными приборами, 

используемые в процессе видеосъемки. 

2  

4 Съемка видеоматериала используя различные 

виды осветительных приборов. 

 2 

5 Практика  в использовании различных видов 

света. 

 2 

6 Знакомство с понятиям виды света ( рисующий, 

заполняющий, моделирующий, контровой, 

фоновый). 

2  

7 Видеосъемка при смешанном освещении.  2 

8 Съемка видеоматериала в утреннее или вечернее 

время суток 

 2 

 март   

1 Съемка видеоматериала в дневное время суток  2 

2 Съемка видеоматериала в темное время суток  2 

3 Видеосъемка при смешанном освещении 

(естественное +искусственное) 

 2 

4 Импортирование отснятого материала в 

видеоредактор 

2  

5 Импортирование отснятого материала в 

видеоредактор 

 2 

6 Монтаж в видеоредакторе Умение анализировать 

и синтезировать в процессе монтажа в 

видеоредакторе. 

2  

7 Монтаж в видеоредакторе  2 

8 Монтаж в видеоредакторе.  2 

9 Монтаж в видеоредакторе  2 

 апрель   

1 Работа со звуковым фоном в видеоредакторе. 2  

2 Работа со звуковым фоном.  2 
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3 Работа со звуковым фоном.  2 

4 Работа со звуковым фоном.  2 

5 Работа в видеоредакторе. Создание готовой 

видеопродукции.  
 2 

6 Работа в видеоредакторе. Монтаж 

короткометражного игрового фильма на 

тематику «Безопасность жизнедеятельности». 

 2 

7 Работа в видеоредакторе. Монтаж 

короткометражного игрового фильма на 

тематику «Безопасность жизнедеятельности». 

 2 

8 Работа в видеоредакторе. Монтаж ролика на тему 

«Прогулка по Уфе» 
 2 

 май   

1 Работа в видеоредакторе. Монтаж ролика на тему 

«Прогулка по Уфе» 

 2 

2 Работа в видеоредакторе. Монтаж мероприятий 

организованных «Станцией юных техников» 
 2 

3 Работа в видеоредакторе. Монтаж мероприятий 

организованных «Станцией юных техников» 
 2 

4 Работа в видеоредакторе. Монтаж мероприятий 

организованных «Станцией юных техников» 

 2 

5 Работа в видеоредакторе. Монтаж ролика на тему 

бережного отношения к природе. 
 2 

6 Работа в видеоредакторе. Монтаж ролика на тему 

толерантного отношения к инвалидам. 

 2 

7 Работа в видеоредакторе. Монтаж ролика на тему 

толерантного отношения к инвалидам. 

 2 

8 

 

Показ и анализ работ за учебный год. Итоговый 

творческий отчет совместно с родителями. 

2  

 Итого:     36 108 
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Календарный учебный график  второго года обучения на 2017-2018 учебный 

год 

№ Тема занятия теория практика 

 сентябрь   

1 Вводное занятие. Ознакомление с работой 

объединения. Техника безопасности при работе с 

материалами и инструментами и применение их 

в работе 

2 - 

2 Закрепление знаний об устройстве видеокамеры. 

приемам работы с видеокамерой.  

2  

3 Из чего состоит видеокамера.  2 

4 Как работает видеокамера.  2 

 октябрь   

1 Структура написания сценария для роликов.  2  

2 Повторение тем предыдущих занятий. Съемка  

материала для рекламного ролика. 

 2 

3 Повторение тем предыдущих занятий. Съемка  

материала для рекламного ролика..  

 2 

4 Закрепление знаний работы с видеоредакторами. 2  

5 Импортирование  отснятого материала в 

видеоредактор, работа в видеоредакторе. 

 2 

6 Повторение тем предыдущих занятий. Монтаж 

отснятого материала в видеоредакторе. 

 2 

7 Пространство в видеокадре (линейная, 

воздушная, оптическая перспектива и т.д.) 

 2 

8 Кинематографическое время.  2 

9 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о пространстве в видеокадре и 

кинематографическом времени.  

 

 2 

 ноябрь   

1 Повторение предыдущих тем. Импортирование 

отснятого материала в видеоредактор. 

 2 

2 Монтаж отснятого материала в видеоредакторе .  2 

3 Закрепление знаний о картинной плоскости 

кадра (кадр, эпизод, фильм, кадр-троп , кадр-

символ) 

 2 

4 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о картинной плоскости кадра (кадр, 

эпизод) 

 2 

5 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о картинной плоскости кадра (кадр-троп) 

 2 

6 Съемка видеоматериала с использованием  2 
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знаний о картинной плоскости кадра (кадр-

символ) 

7 Повторение предыдущих тем. Завершение 

работы. Показ работ, анализ. 

 2 

8 Масштаб изображения ( Общий, средний, 

крупный план, детали). 

2  

 декабрь   

1 Работа над вторым планом (фоном) при съемки 

портретов. Выделение деталей. Выбор крупности 

планов. 

 2 

2 Съемка видеоматериала с различными 

масштабами изображения. 

 2 

3 Работа над вторым планом (фоном) при съемки 

портретов. Выделение деталей. Выбор крупности 

планов. 

 2 

4 Импортирование отснятого материала в 

видеоредактор. Показ и анализ работ. 

 2 

5 Беседа о праздниках, об искусстве дарения 

подарков. Видеоролик как подарок.  

2  

6 Обсуждения сценария праздничного 

видеоролика.  

 2 

7 Видеосъемка материала праздничного ролика.  2 

8 Импортирование отснятого материала в 

видеоредактор. Монтаж праздничного 

видеоролика. 

 2 

9 Завершение работы, показ и анализ работы 2  

 январь   

1 Работа в видеоредакторе. Работа со звуковым 

фоном. 

 2 

2 Работа в видеоредакторе. Создание титров.  2 

3 Закрепление знаний о раскадровке. Для чего 

нужна раскадровка и где ее применяют. 

2  

4 Создание раскадровки на примере знакомого 

фильма или мультфильма. 

 

 2 

5 Создание собственного сценария клипа и его 

раскадровки. 

 2 

6 Создание собственного сценария клипа и его 

раскадровки. 
 2 

7 Операторские приемы (ракурс, панорама, наезд, 

отъезд). 

 2 

8 Операторские приемы . Различные виды панорам 

(сопровождения, оглядывания, горизонтальная , 

вертикальная, со статичной точки, с движущийся 

 2 
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точки и т.д.) 

9 Съемка видеоматериала с использованием 

различных операторских приемов. 

 2 

 февраль   

1 Завершение работы. Показ и анализ работы.  2 

2 Монтаж видеороликов. Значимость правильных 

монтажных стыков для создания хорошего 

видеоролика..  

2  

3 Импортирование отснятого материала в 

видеоредактор. Создание ролика с помощью 

видеоредактора с использованием знаний о 

монтажных стыках. 

 2 

4 Создание ролика с помощью видеоредактора с 

использованием знаний о монтажных стыках. 

 2 

5 Создание ролика с помощью видеоредактора с 

использованием знаний о монтажных стыках. 

 2 

6 Завершение работы, показ и анализ работ.  2 

7 Создание различных эффектов в видеоредакторе. 

.  

2  

8 Работа в видеоредакторе. Наложение эффектов 

на смонтированный видеоролик. 

 2 

 март   

1 Работа в видеоредакторе. Продолжение изучения 

наложения эффектов на смонтированный 

видеоролик. 

2  

2 Работа в видеоредакторе. Продолжение изучения 

наложения эффектов на смонтированный 

видеоролик. 

 2 

3 Видеосъемка при искусственном освещении 

(осветительные приборы, виды света). 

2  

4 Съемка видеоматериала, используя различные 

осветительные приборы. 
 2 

5 Съемка видеоматериала, используя различные 

виды света. 
 2 

6 Импортирование видеоматериала. Показ и анализ 

работ. 

 

2  

7 Видеосъемка при естественном освещении 

(дневное, утреннее или вечернее освещение, 

сумеречное и т. д.). 

2  

8 Съемка видеоматериала при дневном освещении.  2 

9 Съемка видеоматериала при утреннем или 

вечернем освещении. 

 2 
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 апрель   

1 Съемка видеоматериала при сумеречном 

освещении. 

 2 

2 Импортирование видеоматериала, показ и анализ 

работ. 
 2 

3 Работа в видеоредакторе. Использование 

движения кадров при монтаже роликов. 

 2 

4 Работа в видеоредакторе. Использование 

движения кадров при монтаже роликов. 
 2 

5 Работа в видеоредакторе. Использование 

футажей. 

 2 

6 Повторение предыдущих тем. Завершение 

работы, показ и анализ работ. 
 2 

7 Монтажная видеосъемка.  2  

8 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний о монтажности и  с использованием 

раскадровки 

 2 

 май   

1 Практика монтажной видеосъемки (относительно 

пространства и направления движения, 

светотональности) 

 2 

2 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний правильного ориентирования 

относительно пространственного положения и 

светотональности 

 2 

3 Съемка видеоматериала с использованием 

знаний правильного ориентирования 

относительно направления движения снимаемого 

объекта и светотональности 

 2 

4 Видеосъемка жанровых сцен.  2  

5 Видеосъемка жанровых сцен.   2 

6 Пробный монтаж жанровых сцен  2 

7 Наложение музыкального фона на монтажную 

работу из жанровых сцен. 

 2 

8 Показ и анализ работ за учебный год 2  

 Итого:     34 110 

 
 

 



39 
 

Календарный учебный график  третьего года обучения на 2017-2018 учебный 

год 

№ Тема занятия теория практика 

 сентябрь   

1 Вводное занятие. Повторение правил техники 

безопасности при работе с материалами и 

инструментами. Беседа с ребятами о том, как они 

провели лето. 

2 - 

2 Рассматривание и обсуждение фото и видеоработ, 

сделанных ребятами летом во время каникул. 

 2 

3 Углубленное и детальное изучение устройства 

видеокамеры. Повторение  приемов работы с 

видеокамерой.  

2  

4 Практическое применение видеокамер. Работа с 

настройками. 

 2 

 октябрь   

1 Структура написания сценария для фильмов.  2  

2 Продолжение темы написания сценариев для 

фильмов (сеттинг, жанр, характер, смысл ) 

2  

3 Продолжение темы написания сценариев для 

фильмов. Структурные принципы истории. 

 2 

4 Знакомство с работой сценариста. 2  

5 Просмотр короткометражного художественного 

фильма башкирского режиссера Айнура Аскарова 

с целью выявления структуры его сценария. 

 2 

6 Повторение тем предыдущих занятий. Сочинение 

сценария для короткометражного фильма. 

 2 

7 Повторение тем предыдущих занятий. Сочинение 

сценария для короткометражного фильма. 

 2 

8 Творческий совет. Обсуждение и окончательное 

утверждение сценария для короткометражного 

фильма. 

 2 

9 Знакомство с работой продюсера. Питчинг. 

 

2  

 ноябрь   

1 Терминология и графический язык. 2  

2 Крупность планов по Л. Кулешову. 2  

3 Практическое занятие по снятию планов разной 

крупности. 

 2 

4 10 принципов монтажа. Принцип первый. Монтаж 

по крупности. 

2  

5 Монтаж по ориентации в пространстве. 2  

6 Использование принципа монтажа по ориентации  2 
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в пространстве при съемке и монтаже диалогов. 

7 Монтаж по направлению движения основного 

объекта в кадре. 

2  

8 Использование принципа монтажа по направлению 

движения основного объекта в кадре при съемке 

движущихся машин. 

  2 

 декабрь   

1 Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре. 2  

2 Использование принципа монтажа по фазе 

движущихся объектов в кадре при съемке сцены 

аттракциона : « Колесо обозрения» 

 2 

3 Монтаж по темпу движущихся объектов. 2  

4 Использование принципа монтажа по темпу 

движущихся объектов на примере бегущего 

человека. 

 2 

5 Монтаж по композиции кадров  2  

6 Использование принципа монтажа по композиции 

кадров на примере съемки монолога. 

 2 

7 Монтаж по свету. 2  

8 Использование принципа монтажа по свету при 

съемке на улице. 

 2 

9 Монтаж по цвету. 2  

 январь   

1 Использование принципа монтажа по цвету при 

съемке интервью. 

 2 

2 Монтаж по смещению осей съемки. 2  

3 Использование принципа монтажа по смещению 

осей съемки при съемке интервью. 

 2 

4 Монтаж по направлению основной движущейся 

массы в кадре. 

2  

5 Множественная композиция. Поликадр. 2  

6 Последовательный монтаж 2  

7 Монтаж от частного к общему и от общего к 

частному 

2  

8 Параллельный монтаж 2  

9 Рефрен в монтаже 2  

 февраль   

1 Просмотр фильмов и нахождение в нем изученных 

видов монтажа. 

 2 

2 Знакомство с работой актера  2  

3 Актерский тренинг  2 

4 Знакомство с работой режиссера. 

Подготовительный  период  работы над фильмом. 

Создание постановочного проекта. 

2  
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5 Создание раскадровок.  2 

6 Создание раскадровок.  2 

7 Зарисовка мизансцен.   2 

8 Зарисовка мизансцен  2 

 март   

1 Рисование декораций  2 

2 Рисование эскизов костюмов персонажей  2 

3 Съемка фильма  2 

4 Съемка фильма  2 

5 Съемка фильма  2 

6 Съемка фильма  2 

7 Съемка фильма  2 

8 Съемка фильма  2 

9 Просмотр и оценка материала  2 

 апрель   

1 Черновой монтаж  2 

2 Черновой монтаж  2 

3 Черновой монтаж                                                                      2 

4 Просмотр чернового монтажа творческим советом. 

Разработка плана доработки фильма.  

2  

5 Досъемки эпизодов.  2 

6 Досъемки эпизодов  2 

7 Озвучивание.   2 

8 Озвучивание  2 

 май   

1 Запись  2 

2 Чистовой монтаж фильма  2 

3 Чистовой монтаж фильма  2 

4 Чистовой монтаж фильма   2 

5 Чистовой монтаж фильма   2 

6 Создание титров к фильму  2 

7 Утверждение творческим советом окончательного 

варианта фильма. 

2  

8 Творческий итоговый отчет за весь учебный год 

совместно с родителями. Просмотр фильма. 

2  

 Итого:     56 88 
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5. В. Пудовкин. Статья о монтаже. 

6. В. Пудовкин. Кинорежиссер и киноматериал. 

7. Л. Нехорошев Драматургия фильма. 

8. Молчанов. Сценарное мастерство. 

9. А. Лебедев. Их оружие камера. 

10. М Ромм. Беседы о кинорежиссуре. 

11. М. Ромм. Книга режиссера. 

12. Самоучитель по Adobe: съемка и монтаж видео. 

http://www.pedgazeta.ru/
http://www.pedmir.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.pedlib.ru/
http://festival.1september.ru/index.php

