ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы — техническая.
Уровень освоения программы – базовый.
Актуальность программы: В нашем современном мире, когда компьютерные технологии
диктуют свои правила и условия жизни, работы, существования – дети с раннего возраста
привыкают использовать все ресурсы, предлагаемые интернет провайдерами. И одним из самых
привлекательных и актуальных предложений для ребят, является возможность транслировать
видеоролики собственного производства на каналах и сайтах интернет провайдеров.
Культура Российского кинематографа всегда была одним из любимых видов искусства в
России. Дети с раннего возраста тянутся к этому прекрасному, сложному миру. И их вкус, навыки
и потребности в этой области на сегодняшний день формируются общими тенденциями интернет
пространства. А технический прогресс с каждым годом делает всё боле доступным возможность
изготовления видеороликов. Во многих семьях сейчас есть видеокамеры, современные телефоны
позволяют снимать видео и его обрабатывать и выкладывать на интернет ресурсы.
Актуальность программы обусловлена общественной потребностью направлять творческий
потенциал детей в русло интеллектуального развития, учить их быть творчески активными и
технически грамотными молодыми людьми; в возрождении интереса молодежи к современному
кинематографу, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения.
Особенно в наше технически развитое время отпускать на самотёк развитие ребёнка в интернет
ресурсах опасно, так как с раннего возраста у подростка начинает формироваться вкус и
отношение к миру, поэтому обучение владения техническими средствами производства
видеороликов необходимо сочетать с культурным познанием мира. Особое внимание на первом
году обучения уделяется именно тому, что бы показать возможности кинематографа и развить
ребёнка как творческую личность с её индивидуальностью, что бы ребята учились делать различия
между индустрией интернет ресурсов и настоящим искусством.
В наше время открывается много детских видеостудий, в которых ребятам предоставляется
возможность, познакомится с огромным разнообразием профессий, без которых невозможно
создать фильм, проявить себя в искусстве кино, раскрыть свои таланты, развить умение
заниматься творческой работой. Конечно же, не всем может быть интересна профессия
режиссёра, именно поэтому работа основывается на командно-коллективном творчестве, где
каждый может найти занятие по душе, быть актёром или осветителем, оператором или видеомонтажёром, сценаристом или режиссёром.
Все вышеперечисленные аспекты подтверждают педагогическую целесообразность и
актуальность данной программы.

Отличительные особенности программы
Обучение строится по четырёхступенчатому принципу. На первом этапе обучающиеся младшего
возраста (6 - 8 лет) осваивают программу в игровой форме, второй этап обучения позволяет ребятам
уже самостоятельно выполнять небольшие задания и получать результат в виде коллективной работы;
на третьем этапе занятия строятся по более усложнённой схеме и ребята в практике, под
руководством педагога уже могут применять теоретические знания для выполнения заданий и
снимать небольшие авторские ролики по заданной теме. На четвёртом этапе воспитанники уже готовы
работать индивидуально над собственными проектами.
На первых двух этапах особенное внимание уделяется общекультурному развитию личности, так
как современные возможности интернета позволяют ребятам транслировать свои работы в интернет
без каких либо ограничений, то и общее понимание о культуре видео и кино формируется этими же
интернет каналами.
Поэтому, очень важно во время обучения познакомить ребят с современными интернет
технологиями воздействия на личность человека, научить их владеть различными способами подачи и
определения информации и чем раньше это будет сделано, тем лучше. На первом этапе обучения в
игровой форме ребята младшего возраста познают мир музыки, и как музыка влияет на кинематограф,

особое внимание уделяется сплочению коллектива, умению уважать друг друга и работать одной
общей командой. Для этого все теоретические занятия проводятся в форме тренингов. На первом этапе
группа становится общей сплочённой командой, прошедшей курс актёрского мастерства, получившей
навыки съёмки на видео камере и таким образом готовой к выполнению общей задачи – съёмки
игрового кино по сценарию, соответствующему их возрасту. Второй этап обучения проводится по той
же программе, но задачи для выполнения практической работы усложняются.
Третий и четвёртый этапы относятся ко второму году обучения. Группы делятся в зависимости от
возможностей ребят и их возраста. К этому времени воспитанники уже владеют художественными
приёмами кинематографа, имеют опыт создания собственных авторских роликов, умеют писать
сценарии и готовы к работе над проектами соответствующими их возможностям.
Главное в процессе обучения направлять творческий потенциал детей в русло интеллектуального
развития, учить их быть творчески активными и технически грамотными молодыми людьми;
Предоставить возможность, познакомится с огромным разнообразием профессий, без которых
невозможно создать фильм, проявить себя в искусстве кино, раскрыть свои таланты, развить умение
заниматься творческой работой.
Адресат программы
Программа видеомастерство рассчитана на 2 года обучения и адресована детям с 6 до 17 лет.
Объем и срок реализации программы
360 часов, 2 года обучения.
Программа первого года обучения рассчитана на 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа.
Программа второго года обучения 216 часов, 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза по 2 часа.
Цель и задачи программы
Цель программы:
Развитие индивидуальных способностей, образного мышления, самореализация учащихся в
творческой группе через познание сложного мира кинематографа и создание кино-видео роликов.
Задачи:
Обучающие:
1. Ознакомить с основами кинематографа, жанрами и направлениями развития мирового кино.
2. Обучить написанию сценария учебного, научно-популярного, документального, игрового и
мультипликационного киновидеофильма.
3. Обучить основам режиссуры кино, актерскому мастерству, видеосъёмке, видеомонтажу и
озвучиванию киновидеофильма.
4. Обучить техническим навыкам при работе с кино- и видеотехникой, а также с компьютерным
обеспечением, необходимым для создания кино- и видеороликов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Развивающие:
Развить способности к самовыражению и образному восприятию окружающего мира.
Развить познавательные способности учащихся.
Развить устойчивый интерес к киноискусству.
Развить творческие способности и художественный вкус.
Развить у детей мотивацию к творческой деятельности в области кинематографа.
Развить умение оценивать собственные возможности и умение работать в творческой группе.

Воспитательные:
1. Воспитать у учащихся основы общей культуры и поведенческой этики.
2. Воспитать культуру поведения и бесконфликтного общения.
3. Способствовать воспитанию ценных личностных качеств: трудолюбие, порядочность,
ответственность, аккуратность, патриотизм.

Условия реализации программы
условия набора в коллектив:
В группу первого года обучения дети зачисляются по заявлению родителей, без
предварительного отбора. Группы формируются по возрастной категории от 6-9 лет и от 10-14.
Ребята старше 12 лет по итогам собеседования зачисляются в группу первого или второго года
обучения.
В группу второго года обучения принимаются дети, имеющие специальную подготовку.
Дети должны быть знакомы с базовыми знаниями и иметь начальные навыки самостоятельного
выполнения задания по программе видеомастерство. Группы второго года обучения формируются
на основании собеседования.
условия формирования групп:
Группы разновозрастные. Допускается дополнительный набор учащихся на второй год
обучения после собеседования.
количество детей в группе
Первый год обучения — 15 человек.
Второй год обучения — 12 человек.
Особенности организации образовательного процесса
Содержание программы в каждой теме разделено на 2 ступени.
1 ступень 1 года обучения – это тот базовый уровень, который должны освоить все воспитанники.
Группа 1 года обучения от 6 до 9 лет осваивает материал в интерактивных играх: - умение
работать в команде; - театральное мастерство; -дикторское искусство; - навыки работы на
компьютере; - операторское мастерство; - развитие творческого мышления; -музыкальное
развитие; - написание сценариев;
2 ступень 1 года обучения – содержание усложняется, и на эту ступень смогут подняться те
воспитанники, которые легко и быстро смогут освоить базовый уровень. Группа 1 года обучения
от 10 лет занимаются по этой программе. Теоретические знания постоянно закрепляются
практикой.
1 ступень 2 года обучения - содержание программы рассчитано на выполнение заданий в
коллективе и постепенное выявление талантливых ребят, способных работать самостоятельно над
индивидуальными проектами. А так же выявления особых способностей в той или иной области
кинематографа.
2 ступень 2 года обучения – содержание программы усложняется за счёт более углубленных задач,
поставленных перед воспитанниками. По программе второй ступени могут заниматься только те
воспитанники, которые освоили содержание программы второго года обучения 1 ступени
сложности.
В процессе обучения организуются творческие встречи с специалистами кинематографа, для
повышения культурного уровня организуются посещение музеев и кинофестивалей.
Воспитанники участвуют в конкурсах и фестивалях, на которых представляют собственные
проекты в виде –кино –видео роликов.
Формы проведения занятий
-Учебное занятие – основная форма работы с детьми. На таких занятиях учащиеся
занимаются изучением теории, учатся применять её на практике, изучают и выполняют
определенные приёмы применения теории на практике.
-Самостоятельное занятие – дети самостоятельно выполняют поставленную задачу,
находят пути её решения.
-Занятие «Творческий поиск» - на таком занятии проходит коллективное или
индивидуальное обсуждение замысла творческой работы, составление сценария, определение

схемы работы над фильмом, выбор команды, которая будет выполнять эту работу, распределение
обязанностей.
- Занятие «Коллективный труд» - на практическом занятии ребята помогают работе над
определённым сценарием. Воспитанник, отвечающий за определённый проект, выбирает себе
команду актёров, операторов и помощников для съёмок своего проекта. Все вместе участвуют в
работе до тех пор, пока не будут закончены все съёмки, соответственно сценарию.
-Занятие с использованием компьютерных технологий - на таком занятии происходит
обучение работе в приложениях для видеомонтажа, а так же сама последующая работа.
-Праздник - на таком занятии проходят встречи и открытые уроки для родителей, а так же
дни именинника
-Подготовка к фестивалям.
-Кинозал - на таком занятии проходят просмотры кинофильмов с их последующим
обсуждением
- Занятие «Практическая съёмка» - на таком занятии выполняются задания по
практической части обучения - видеосъёмка. Как правило, занятия проводятся на внешних
площадках, музеях, парках.
Формы организации деятельности детей на занятии
-фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ,
объяснение);
-коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между
всеми детьми одновременно (создание коллективного фильма);
-групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых
группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач - а именно работе над определённым
видеороликом; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого
обучающегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может
меняться в зависимости от цели деятельности).
материально-техническое оснащение программы
Для реализации программы необходимы:
- кабинет, оборудованный столами и стульями и необходимым свободным пространством
для
павильонной съёмки
- проектор и экран для просмотра фильмов
- рабочие места, оборудованные компьютерами и необходимым программным обеспечением
Инструменты, необходимые для работы:
- видеокамеры
- штативы
- батареи для видеокамеры
- комплект переносного света
- микрофоны
- радиосистема накамерная
Материалы, необходимые для работы:
- карты памяти для записи видео на видеокамеру
- листы формата А-4
- ручки, карандаши
кадровое обеспечение
Занятие проводит педагог дополнительного образования

Планируемые результаты
Предметные результаты :
Учащиеся
 познакомятся с историей развития кинематографа;
 овладеют основными приёмами средств визуального искусства;
 ознакомятся с базовыми понятиями : «режиссёр», «оператор», «сценарист», «монтаж»,
«кадр», «актёр», « видеомонтажёр», «игровой фильм», «этюд», «социальный ролик»; «клип»
и «раскадровка», а также с различными видами видеороликов и фильмов
 научатся определять к какой категории относится тот или иной продукт визуального
творчества и что нужно сделать, чтобы получить такой результат;
 познакомятся с техническими средствами, необходимыми для достижения результата,
научатся ими пользоваться;
 узнают понятия основных и дополнительных терминов в кинематографе;
 познакомятся с историей создания больших кинолент, получивших мировое признание
 овладеют алгоритмом создания собственного фильма;
Метапредметные результаты :
Учащиеся
 разовьют творческое мышление, внимание, память
 разовьют способности для работы с собственной идеей;
 разовьют творческие способности через умение создать собственный сценарий
 разовьют художественно-эстетический вкус через решение некоторых художественных
задач при создании собственных видеороликов
 сформируют трудовые навыки: работать аккуратно, содержать рабочее место в порядке,
использовать технику бережно;
 научатся соблюдать правила безопасности при работе с компьютером, видеокамерами и
другими техническими принадлежностями
 научатся подбирать и анализировать литературу;
 научатся планировать работу и рационально распределять время;
 разовьют умение общаться в коллективе выстраивать работу в творческой группе, то есть
научатся устной передаче поставленной задаче другим участниками творческого проекта.
Личностные результаты
Учащиеся
 приобретут социальный опыт через различные роли на занятиях (режиёр, помощник…);
 разовьют чувство взаимопомощи, умения сотрудничать, добиваться намеченной цели;
 смогут оценить свои уровни самостоятельности и ответственности;
 разовьют стремление к совершенствованию навыков и умений.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-й год обучения
№

Наименование тем

Количество часов
Теория Практика Всег
о
2
2
2
2

1.
2.

Введение
История кино

3.

Основы драматургии
фильма

4

4

8

4.

Основы написания сценария 2

8

10

5.

Основы режиссуры фильма

4

8

12

6.

Кинозал

-

12

12

7.

Основы операторского
мастерства.

4

10

14

8.

Видеосъемка в интерьере и
натуре

4

14

18

9.

Основы монтажа фильма

2

8

10

10.

Линейный и нелинейный
монтаж фильма

6

12

18

11.

4

8

12

12.

Звуковое оформление
фильма. Дикторский текст и
диалоги.
Музыка в фильме

2

6

8

13.

Техника видеопоказа

2

2

4

14.

Участие в фестивалях и
конкурсах

2

4

6

15.

Экскурсии

-

4

4

16.

Заключительное занятие
ИТОГО

4
42

102

4
144

Формы контроля
Беседа, инструктаж
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Анализ результатов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2-й год обучения
№
п/п
1.
2.

3.

Наименование
тем
Введение.
Современный
кинематограф и
телевидение
Драматургия игрового
фильма

Теория
2
4

Практик
а
-

Всег
о
2
4

4

4

8

4.

Сценарии фильмов
разных жанров

4

10

14

5.

Режиссура фильмов
разных жанров

4

6

10

6.

Понятие телевизионный
жанр

2

2

4

7.

Журналистика

2

2

4

8.

Основы телевизионной
драматургии

2

4

6

9.

Видеотехника

2

6

8

10.

Операторское
мастерство

6

12

18

11.

Изобразительное
решение телепередачи

4

4

8

12.

Кинозал

-

12

12

13.

История и теория
документального кино

4

6

10

14.

Различные виды съёмок

6

30

36

15.

Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Дикторский текст и
диалоги

4

24

28

4

6

10

Звуковое оформление

2

6

8

16.

17.

Формы контроля
Беседа, инструктаж
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.

18.

фильма. Музыка в
фильме
Видеоклип

2

4

6

19.

Анимация

2

4

6

20.

Участие в конкурсах и
фестивалях

2

4

6

21.

Экскурсии

4

-

4

22.

Итоговое занятие

4
70

146

4
216

ИТОГО

Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Педагогическое наблюдение.
Выполнение практических заданий
педагога. Беседа.
Анализ результатов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ВИДЕОМАСТЕРСТВО»
1 год обучения

Разработчик: Абросимова Светлана Анатольевна,
педагог дополнительного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
1-го года обучения
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ВИДЕОМАСТЕРСТВО»
Задачи 1-го года обучения
Задачи:
Обучающие:
1. - Ознакомить с основами кинематографа, жанрами и направлениями развития мирового
кино.
2.- Обучить написанию сценария учебного, научно-популярного, документального, игрового и
мультипликационного киновидеофильма.
3.- Обучить основам режиссуры кино, актерскому мастерству, видеосъёмке, видеомонтажу и
озвучиванию киновидеофильма.
4.-Обучить техническим навыкам при работе с кино- и видеотехникой, а также с
компьютерным обеспечением, необходимым для создания кино- и видеороликов.
Развивающие:
1.- Развить способности к самовыражению и образному восприятию окружающего мира.
2.- Развить познавательные способности учащихся.
3.- Развить устойчивый интерес к киноискусству.
4.- Развить творческие способности и художественный вкус.
5.- Развить у детей мотивацию к творческой деятельности в области кинематографа.
6.- Развить умение оценивать собственные возможности и умение работать в творческой
группе.
Воспитательные:
1.- Воспитать у учащихся основы общей культуры и поведенческой этики.
2.- Воспитать культуру поведения и бесконфликтного общения.
3.-Способствовать воспитанию ценных личностных качеств: трудолюбие, порядочность,
ответственность, аккуратность, патриотизм.
Содержание программы 1- го года обучения
1. Введение.
Краткое знакомство с планом обучения.
2. История кино
Рассказы об истории кино, о первых фильмах, о технике и жанрах кинематографа.
3-4. Основы драматургии и написания сценария
Знакомство с понятиями: драматургия кино, терминология и условные обозначения, структуры и
схемы строения сценариев.
5. Основы режиссуры фильма
Знакомство с профессией в кино - режиссурой. Режиссер - руководитель всего киносъемочного
процесса. Режиссерская разработка плана и сценария фильма.
6. Кинозал
Просмотр и обсуждение Российских и Советских художественных, документальных фильмов
(фильмы отбираются для просмотра с учётом возрастных категорий; из списка фильмов,
рекомендованных к просмотру молодёжи министерством культуры РФ).
7. Основы операторского мастерства. Техника в кино.

Знакомство с технической и творческой стороной операторской работы, строением съёмочных
камер, построением и композицией кадра, и работой со светом. Изучение основ работы с кино видеокамерами, звукозаписывающей аппаратурой, телевизорами и видеопроекторами,
монтажными компьютерами.
8. Видеосъёмка в интерьере и в натуре
Особенности съёмки на натуре и в интерьере, о расстановке освещения, о светочувствительности
материалов, и т.д. В качестве практики воспитанники выезжают на натуру и снимают там учебные
работы.
9-10. Технологии монтажа. Линейный и нелинейный монтаж фильма.
Знакомство с основами монтажа. Профессия монтажника фильма.
Нелинейный монтаж на компьютере. Программы монтажа и специальных эффектов.
11. Звуковое оформление фильма. Дикторский текст и диалоги.
Музыка в фильме. Подбор музыки, шумов. Музыкальные редакторы. Интервью. Работа со звуком,
запись диалогов, запись диктора.
12. Музыка в фильме
Подбор музыкальной темы. Природные шумы. Оригинальная фонограмма.
Шумы и звуковые эффекты.
13. Техника видеопоказа
Подготовка фильма для конкурса, фестиваля. Заполнение заявки.
14. Участие в конкурсах и фестивалях любительских фильмов.
Подготовка фильма к конкурсу. Начальные и конечные титры. Создание субтитров на
иностранном языке. Оформление заявки на участие в конкурсе или фестивале изготовление
представительской обложки фильма. Личное участие в конкурсах.
15. Экскурсия.
Возможные темы экскурсии: кинотеатр и его работа; киностудия "Ленфильм"; Государственный
университет кино и телевидения.
16. Заключительное занятие
Подведение итогов всего пройденного за полугодие, за год, знакомство с программой будущего
полугодия, года.
Планируемые результаты 1- го года обучения
Предметные результаты :
Учащиеся
 познакомятся с историей развития кинематографа;
 овладеют основными приёмами средств визуального искусства;
 ознакомятся с базовыми понятиями : «режиссёр», «оператор», «сценарист», «монтаж»,
«кадр», «актёр», « видеомонтажёр», «игровой фильм», «этюд», «социальный ролик»; «клип»
и «раскадровка», а также с различными видами видеороликов и фильмов
 научатся определять к какой категории относится тот или иной продукт визуального
творчества и что нужно сделать, чтобы получить такой результат;
 познакомятся с техническими средствами, необходимыми для достижения результата,
научатся ими пользоваться;
 узнают понятия основных и дополнительных терминов в кинематографе;
 познакомятся с историей создания больших кинолент, получивших мировое признание
 овладеют алгоритмом создания собственного фильма;
Метапредметные результаты :
Учащиеся











разовьют творческое мышление, внимание, память
разовьют способности для работы с собственной идеей;
разовьют творческие способности через умение создать собственный сценарий
разовьют художественно-эстетический вкус через решение некоторых художественных
задач при создании собственных видеороликов
сформируют трудовые навыки: работать аккуратно, содержать рабочее место в порядке,
использовать технику бережно;
научатся соблюдать правила безопасности при работе с компьютером, видеокамерами и
другими техническими принадлежностями
научатся подбирать и анализировать литературу;
научатся планировать работу и рационально распределять время;
разовьют умение общаться в коллективе выстраивать работу в творческой группе, то есть
научатся устной передаче поставленной задаче другим участниками творческого проекта.

Личностные результаты
Учащиеся
 приобретут социальный опыт через различные роли на занятиях (режиссёр, помощник…);
 разовьют чувство взаимопомощи, умения сотрудничать, добиваться намеченной цели;
 смогут оценить свои уровни самостоятельности и ответственности;
 разовьют стремление к совершенствованию навыков и умений.

№
занят
ия

Дата
проведе
ния

Кол-во
часов

Раздел

1

16.09

2

Введение.

2

18.09

2

История кино

3

23.09

2

Основы
драматургии
фильма
Основы
драматургии
фильма
Основы
драматургии
фильма
Основы
драматургии
фильма
Основы
написания
сценария

4

25.09

2

5

29.09

2

6

02.10

2

7

07.10

2

8

09.10

2

9

14.10

2

10

16.10

2

11

21.10

2

12

23.10

2

13

28.10

2

14

30.10

2

15

04.11

2

16

06.11

2

17

11.11

2

18

13.11

2

Основы
написания
сценария
Основы
написания
сценария
Основы
написания
сценария
Основы
написания
сценария
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Кинозал

Тема
занятия
Инструктаж по технике безопасности. Краткое
знакомство с планом обучения.
Основная терминология видео-техники. Знакомство с
основными узлами видеокамеры.
Знакомство с понятиями драматургии кино.
Терминология и условные обозначения в драматургии
кино. Принципы отбора литературных сценариев
Жанры кинематографа. Различие между этюдом,
короткометражным и полнометражным фильмами. Линии
пересечения судеб героев.
Кинематографические средства создания изображения.
Способы передачи движения в кино. Основы
режиссерской разработки киносценария. Переход от
идею к написанию сценария.
Детали и их функция в кинематографе. Cтруктуры и
схемы строения сценариев. Принципы отбора
литературного материала, особенности написания
сценария короткометражного фильма и этюда.
Разработка концепции будущего фильма, рабочее
название
Составление структуры сценария, прорисовка
персонажей. Написание диалогов сценария.
Разработка основных мизансцен. Доработка мизансцен.
Написание сценария к этюду.
Доработка сценария к –кино, -видео этюду.
Знакомство с профессией режиссера. Понятие режиссера
как руководителя всего съемочного процесса.
Знакомство с творчеством российских и зарубежных
режиссеров (просмотр отрывков из фильмов)
Основные приемы режиссерской работы, Алгоритмы
режиссерской разработки сценария, правила написания
разработки.
Режиссерская разработка сценария фильма, подбор
актёров.
Работа с актёрами. Разбор диалогов. Режиссерская
разработка сценария фильма.
Выбор натуры и интерьера. Доработка режиссерской
разработки сценария. Режиссерская разработка сценария
фильма, раскадровка.
Просмотр фильма «Иваново детство» - режиссёр –
А.Тарковский

19

18.11

2

Кинозал

20

20.11

2

21

25.11

2

22

27.11

2

Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства

23

02.12

2

24

04.12

2

25

09.12

2

26

11.12

2

27

16.12

2

28

18.12

2

29

23.12

2

30

25.12

2

31

30.12

2

32

13.01

2

33

15.01

2

34

20.01

2

35

22.01

2

36

27.01

2

Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Заключительное
занятие

Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в

Обсуждение фильма «Иваново детство» - режиссёр –
А.Тарковский
Знакомство с технической и творческой стороной
операторской работы. Взаимодействие оператора и
режиссёра.
Раскадровки фильма для оператора.
Знакомство с творчеством российских и зарубежных
операторов (просмотр отрывков из фильмов) Строение
съёмочных камер. Технические параметры.
Выбор плана. Крупный, средний, общий. Понятие
монтажного кадра. Движение в кадре.
Композиционное решение кадра, основы работы со
съемочным оборудованием. Выбор точки съемки при
построении кадра, выполнение задания на точку съемки,
разбор полученных снимков
Проведение работы над ошибками при выборе точке
съемки, съемка пейзажа и портрета на натуре, разбор
полученных работ
Основы работы в павильоне (в интерьере), принципы
постановки света. Съемка портрета в павильоне (в
интерьере) с различными схемами света.
Инструктаж по технике безопасности. Особенности
съёмки на натуре и в интерьере, освещение в кадре.
Оценка особенности места съемки, его освещения,
возможности выстраивания планов видеофильма, первые
пробы.
Работа над общими планами видеофильма. Просмотр и
проработка ошибок.
Работа над крупными планами видеофильма, просмотр и
обсуждение материала.
Подведение итогов всего пройденного за полгода,
просмотр готовых работ на итоговом собрании,
совместно с родителями. Знакомство с программой
будущего полугодия.
Видеосъёмка на натуре по сценарию и раскадровке.
Просмотр отснятого материала, его корректировка,
обсуждения в группе.
Досъёмка общих планов с учетом рекомендаций
Досъёмка крупных планов с учетом рекомендаций.
Работа над съемкой видеофильма, просмотр отснятого
материала.
Работа над съемкой видеофильма, просмотр отснятого
материала.
Работа над съемкой видеофильма, просмотр отснятого

37

29.01

2

38

03.03

2

39

05.03

2

40

10.03

2

41

12.03

2

42
43
44

17.03
19.03
24.03

2
2
2

45

26.02

2

46

03.03

2

47

05.03

2

48

10.03

2

49

12.03

2

50

17.03

2

51

19.03

2

52

24.03

2

53

26.03

2

интерьере и
натуре
Основы монтажа
фильма
Основы монтажа
фильма

материала.

Основы монтажа
фильма
Основы монтажа
фильма
Основы монтажа
фильма
Кинозал
Кинозал
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма

Режиссерская и операторская версия монтажа, их
взаимосвязь и различия.
Подготовка материала для монтажа.

Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма

Освоение программы монтажа и спецэффектов на
компьютере: сборка отдельных файлов, их
синхронизация.

Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Звуковое
оформление

Проведение монтажа отснятого материала.

Изучение основ программы монтажа.
Изучение терминологии монтажа фильма. Знакомство с
основами монтажа.

Предмонтажное распределение видеоматериала.
Просмотр фильма «Частное пионерское»
Обсуждение фильма «Частное пионерское»
Рассмотрение монтажа фильмов на примерах

Виды монтажа. Особенности и недостатки линейного
монтажа на магнитофонах и видеокамерах
Особенности нелинейного монтажа на компьютере.

Программы монтажа и специальных эффектов, меню
программы, основные команды. Освоение программы
монтажа и спецэффектов на компьютере: загрузка и
выгрузка файлов, изменение файлов.

Проведение монтажа отснятого материала.

Проведение монтажа отснятого материала.

Просмотр смонтированного материала, обсуждение в
группе, разбор недочетов монтажа. Исправление ошибок
монтажа с учётом рекомендаций. Просмотр
смонтированного материала, обсуждение.
Знакомство с профессией звукорежиссера.

54

31.03

2

55

02.04

2

56

07.04

2

57

09.04

2

58

14.04

2

59
60
61

16.04
21.04
23.04

2
2
2

62

28.04

2

63

30.04

2

64

03.05

2

65

05.05

2

66

07.05

2

67

12.05

2

68

14.05

2

69

19.05

2

фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Кинозал
Кинозал
Музыка в
фильме
Музыка в
фильме
Музыка в
фильме
Музыка в
фильме
Техника видео
показа
Техника видео
показа
Участие в
конкурсах и
фестивалях
Участие в
конкурсах и
фестивалях
Участие в
конкурсах и
фестивалях

Звуковое оформление фильма: музыка, шумы,
дикторский текст, диалоги.

Знакомство с профессией звукооператора. Техника для
работы со звуком. История создания первого
озвученного фильма, просмотр фильма. Звуковое
оформление как инструмент эмоционального
воздействия на зрителя
Подбор, запись шумов к видеофильму. История развития
звука и процесса озвучивания в фильмопроизводстве.

. Запись дикторского текста. Запись диалогов. Монтаж
записанного звука.

Запись дикторского текста. Запись диалогов. Монтаж
записанного звука.

Просмотр фильма «Частное пионерское - 2»
Обсуждение фильма «Частное пионерское -2»
Подбор музыки к видеофильму. Авторские права на
музыку, используемую в фильмах.
Монтаж музыки в фильм.
Просмотр и обсуждение смонтированного материала.
Доработка звукового монтажа
Просмотр видеофильмов с монтированным звуком,
обсуждение в группе. Просмотр отрывков из
полнометражных фильмов с обсуждением музыкального
решения режиссёра.
Подготовка фильма к конкурсу. Начальные титры.
Подготовка фильма к конкурсу, конечные титры.
Изготовление представительской обложки фильма.
Оформление заявки на участие в конкурсе или фестивале
Создание начальных, конечных титров, субтитров на
иностранном языке. Итоговый просмотр фильма,
подготовленного к конкурсу.
Показ видеоработ на фестивалях.
Показ видеоработ на фестивалях.

70
71
72

21.05
26.05
28.05

2
2
2

Экскурсия
Экскурсия
Заключительное
занятие

Экскурсия
Экскурсия
Подведение итогов всего пройденного за год, просмотр
готовых работ на итоговом собрании, совместно с
родителями. Знакомство с программой будущего года.

№
занят
ия

Дата
проведе
ния

Кол-во
часов

Раздел

1

16.09

2

Введение.

2

18.09

2

История кино

3

23.09

2

Основы
драматургии
фильма
Основы
драматургии
фильма
Основы
драматургии
фильма
Основы
драматургии
фильма
Основы
написания
сценария

4

25.09

2

5

29.09

2

6

02.10

2

7

07.10

2

8

09.10

2

9

14.10

2

10

16.10

2

11

21.10

2

12

23.10

2

13

28.10

2

14

30.10

2

15

04.11

2

16

06.11

2

17

11.11

2

18

13.11

2

Основы
написания
сценария
Основы
написания
сценария
Основы
написания
сценария
Основы
написания
сценария
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Основы
режиссуры
фильма
Кинозал

Тема
занятия
Инструктаж по технике безопасности. Краткое
знакомство с планом обучения.
Основная терминология видео-техники. Знакомство с
основными узлами видеокамеры.
Знакомство с понятиями драматургии кино.
Терминология и условные обозначения в драматургии
кино. Принципы отбора литературных сценариев
Жанры кинематографа. Различие между этюдом,
короткометражным и полнометражным фильмами. Линии
пересечения судеб героев.
Кинематографические средства создания изображения.
Способы передачи движения в кино. Основы
режиссерской разработки киносценария. Переход от
идею к написанию сценария.
Детали и их функция в кинематографе. Cтруктуры и
схемы строения сценариев. Принципы отбора
литературного материала, особенности написания
сценария короткометражного фильма и этюда.
Разработка концепции будущего фильма, рабочее
название
Составление структуры сценария, прорисовка
персонажей. Написание диалогов сценария.
Разработка основных мизансцен. Доработка мизансцен.
Написание сценария к этюду.
Доработка сценария к –кино, -видео этюду.
Знакомство с профессией режиссера. Понятие режиссера
как руководителя всего съемочного процесса.
Знакомство с творчеством российских и зарубежных
режиссеров (просмотр отрывков из фильмов)
Основные приемы режиссерской работы, Алгоритмы
режиссерской разработки сценария, правила написания
разработки.
Режиссерская разработка сценария фильма, подбор
актёров.
Работа с актёрами. Разбор диалогов. Режиссерская
разработка сценария фильма.
Выбор натуры и интерьера. Доработка режиссерской
разработки сценария. Режиссерская разработка сценария
фильма, раскадровка.
Просмотр фильма «Иваново детство» - режиссёр –
А.Тарковский

19

18.11

2

Кинозал

20

20.11

2

21

25.11

2

22

27.11

2

Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства

23

02.12

2

24

04.12

2

25

09.12

2

26

11.12

2

27

16.12

2

28

18.12

2

29

23.12

2

30

25.12

2

31

30.12

2

32

13.01

2

Видеосъёмка в
интерьере и
натуре

33

15.01

2

34

20.01

2

35

22.01

2

36

27.01

2

Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в

Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства
Основы
операторского
мастерства
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Видеосъёмка в
интерьере и
натуре
Заключительное
занятие

Обсуждение фильма «Иваново детство» - режиссёр –
А.Тарковский
Знакомство с технической и творческой стороной
операторской работы. Взаимодействие оператора и
режиссёра.
Раскадровки фильма для оператора.
Знакомство с творчеством российских и зарубежных
операторов (просмотр отрывков из фильмов) Строение
съёмочных камер. Технические параметры.
Выбор плана. Крупный, средний, общий. Понятие
монтажного кадра. Движение в кадре.
Композиционное решение кадра, основы работы со
съемочным оборудованием. Выбор точки съемки при
построении кадра, выполнение задания на точку съемки,
разбор полученных снимков
Проведение работы над ошибками при выборе точке
съемки, съемка пейзажа и портрета на натуре, разбор
полученных работ
Основы работы в павильоне (в интерьере), принципы
постановки света. Съемка портрета в павильоне (в
интерьере) с различными схемами света.
Инструктаж по технике безопасности. Особенности
съёмки на натуре и в интерьере, освещение в кадре.
Оценка особенности места съемки, его освещения,
возможности выстраивания планов видеофильма, первые
пробы.
Работа над общими планами видеофильма. Просмотр и
проработка ошибок.
Работа над крупными планами видеофильма, просмотр и
обсуждение материала.
Подведение итогов всего пройденного за полгода,
просмотр готовых работ на итоговом собрании,
совместно с родителями. Знакомство с программой
будущего полугодия.
Видеосъёмка на натуре по сценарию и раскадровке.
Просмотр отснятого материала, его корректировка,
обсуждения в группе.
Досъёмка общих планов с учетом рекомендаций
Досъёмка крупных планов с учетом рекомендаций.
Работа над съемкой видеофильма, просмотр отснятого
материала.
Работа над съемкой видеофильма, просмотр отснятого
материала.
Работа над съемкой видеофильма, просмотр отснятого
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29.01

2

38

03.03

2

39

05.03

2

40

10.03

2

41

12.03

2

42
43
44

17.03
19.03
24.03

2
2
2

45

26.02

2

46

03.03

2

47

05.03

2

48

10.03

2

49

12.03

2

50

17.03

2

51

19.03

2

52

24.03

2

53

26.03

2

интерьере и
натуре
Основы монтажа
фильма
Основы монтажа
фильма

материала.

Основы монтажа
фильма
Основы монтажа
фильма
Основы монтажа
фильма
Кинозал
Кинозал
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма

Режиссерская и операторская версия монтажа, их
взаимосвязь и различия.
Подготовка материала для монтажа.

Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма

Освоение программы монтажа и спецэффектов на
компьютере: сборка отдельных файлов, их
синхронизация.

Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Линейный
монтаж фильма.
Нелинейный
монтаж фильма
Звуковое
оформление

Проведение монтажа отснятого материала.

Изучение основ программы монтажа.
Изучение терминологии монтажа фильма. Знакомство с
основами монтажа.

Предмонтажное распределение видеоматериала.
Просмотр фильма «Частное пионерское»
Обсуждение фильма «Частное пионерское»
Рассмотрение монтажа фильмов на примерах

Виды монтажа. Особенности и недостатки линейного
монтажа на магнитофонах и видеокамерах
Особенности нелинейного монтажа на компьютере.

Программы монтажа и специальных эффектов, меню
программы, основные команды. Освоение программы
монтажа и спецэффектов на компьютере: загрузка и
выгрузка файлов, изменение файлов.

Проведение монтажа отснятого материала.

Проведение монтажа отснятого материала.

Просмотр смонтированного материала, обсуждение в
группе, разбор недочетов монтажа. Исправление ошибок
монтажа с учётом рекомендаций. Просмотр
смонтированного материала, обсуждение.
Знакомство с профессией звукорежиссера.
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31.03

2

55

02.04

2

56

07.04

2

57

09.04

2

58

14.04

2

59
60
61

16.04
21.04
23.04

2
2
2

62

28.04

2

63

30.04

2

64

03.05

2

65

05.05

2

66

07.05

2

67

12.05

2

68

14.05

2

69

19.05

2

фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Звуковое
оформление
фильма.
Дикторский
текст и диалоги.
Кинозал
Кинозал
Музыка в
фильме
Музыка в
фильме
Музыка в
фильме
Музыка в
фильме
Техника видео
показа
Техника видео
показа
Участие в
конкурсах и
фестивалях
Участие в
конкурсах и
фестивалях
Участие в
конкурсах и
фестивалях

Звуковое оформление фильма: музыка, шумы,
дикторский текст, диалоги.

Знакомство с профессией звукооператора. Техника для
работы со звуком. История создания первого
озвученного фильма, просмотр фильма. Звуковое
оформление как инструмент эмоционального
воздействия на зрителя
Подбор, запись шумов к видеофильму. История развития
звука и процесса озвучивания в фильмопроизводстве.

Запись дикторского текста. Запись диалогов. Монтаж
записанного звука.

Запись дикторского текста. Запись диалогов. Монтаж
записанного звука.

Просмотр фильма «Частное пионерское - 2»
Обсуждение фильма «Частное пионерское -2»
Подбор музыки к видеофильму. Авторские права на
музыку, используемую в фильмах.
Монтаж музыки в фильм.
Просмотр и обсуждение смонтированного материала.
Доработка звукового монтажа
Просмотр видеофильмов с монтированным звуком,
обсуждение в группе. Просмотр отрывков из
полнометражных фильмов с обсуждением музыкального
решения режиссёра.
Подготовка фильма к конкурсу. Начальные титры.
Подготовка фильма к конкурсу, конечные титры.
Изготовление представительской обложки фильма.
Оформление заявки на участие в конкурсе или фестивале
Создание начальных, конечных титров, субтитров на
иностранном языке. Итоговый просмотр фильма,
подготовленного к конкурсу.
Показ видеоработ на фестивалях.
Показ видеоработ на фестивалях.

70
71
72

21.05
26.05
28.05

2
2
2

Экскурсия
Экскурсия
Заключительное
занятие

Экскурсия
Экскурсия
Подведение итогов всего пройденного за год, просмотр
готовых работ на итоговом собрании, совместно с
родителями. Знакомство с программой будущего года.

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга
__________________________________________________________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ВИДЕОМАСТЕРСТВО»
2 год обучения

Разработчик: Абросимова Светлана Анатольевна,
педагог дополнительного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
2-го года обучения
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«ВИДЕОМАСТЕРСТВО»
Задачи 2-го года обучения
Задачи:
Обучающие:
1. - Ознакомить с основами кинематографа, жанрами и направлениями развития мирового
кино.
2.- Обучить написанию сценария учебного, научно-популярного, документального, игрового и
мультипликационного киновидеофильма.
3.- Обучить основам режиссуры кино, актерскому мастерству, видеосъёмке, видеомонтажу и
озвучиванию киновидеофильма.
4.-Обучить техническим навыкам при работе с кино- и видеотехникой, а также с
компьютерным обеспечением, необходимым для создания кино- и видеороликов.
Развивающие:
1.- Развить способности к самовыражению и образному восприятию окружающего мира.
2.- Развить познавательные способности учащихся.
3.- Развить устойчивый интерес к киноискусству.
4.- Развить творческие способности и художественный вкус.
5.- Развить у детей мотивацию к творческой деятельности в области кинематографа.
6.- Развить умение оценивать собственные возможности и умение работать в творческой
группе.
Воспитательные:
1.- Воспитать у учащихся основы общей культуры и поведенческой этики.
2.- Воспитать культуру поведения и бесконфликтного общения.
3.-Способствовать воспитанию ценных личностных качеств: трудолюбие, порядочность,
ответственность, аккуратность, патриотизм.
Содержание программы 2- го года обучения
1. Введение.
Знакомство с планом работы на учебный год. Беседа (повторение пройденного материала).
2. Современный кинематограф и телевидение.
Тенденции развития кино и телевидения. Техника кино и телевидения. Жанры.
3-4. Драматургия игрового фильма. Сценарии фильмов разных жанров.
Знакомство с драматургией игрового кино. Просмотр и обсуждение фильмов Российского
производства, разбор по определённым признакам на составляющие компоненты - сценарий,
режиссура, операторская работа, и т.д. Написание сценариев фильмов различных жанров.
5. Режиссура фильмов разных жанров.
Жанры телепередачи, телефильма и кинофильма. Тележурналистика. Теоретическая и
практическая работа по постановке фильмов различных жанров
6. Понятие телевизионный жанр.
Виды телевизионных жанров. Телевизионное шоу. Информационные телепередачи.
Публицистические телепередачи. Детские телепередачи.
7. Журналистика.

Искусство речи. Анализ информации. Литературный монтаж. Основы работы корреспондента на
телевидении.
8. Основы телевизионной драматургии.
Знакомство с телевизионной драматургией. Понятие художественная драма. Понятие
телевизионная драматургия. Сценарий телепередачи. Написание сценария телепередачи.
9. Видеотехника.
Знакомство с работой профессиональной видео техникой. Знакомство с работой
профессиональной аудио техникой. Знакомство с работой профессионального монтажного
оборудования. Знакомство с использованием в кинематографе осветительного оборудования.
10. Операторское мастерство.
Углубленное изучение операторского мастерства. Построение кадра. Студийный свет.
Композиция.
11. Изобразительное решение телепередачи.
Цветовая гамма. Костюмы. Гримм. Декорации. Профессии костюмера, гримера, декоратора.
Практическое применение знаний при постановке фильма.
12. Кинозал
Просмотр и обсуждение Российских и Советских художественных, документальных фильмов
(фильмы отбираются для просмотра с учётом возрастных категорий; из списка фильмов,
рекомендованных к просмотру молодёжи министерством культуры РФ).
13. История и теория документального кино.
Современный документальный фильм. Драматургия в документальном фильме. Наука в
современной культуре. Жанр документального фильма. Создание сценария документального
фильма.
14. Различные виды съемок.
Практическая видеосъемка авторских фильмов и различных мероприятий
15. Теория и практика видеомонтажа. Линейный монтаж.
Задачи и темпа - ритм видео монтажа. Правила, исключения, ограничения в ритме монтажа.
Аудио и визуальные эффекты в видеомонтаже. Видеомонтаж на практике (создание видеосюжета
или видеофильма).
Техническая сторона монтажа на компьютере. В качестве практики ученики монтируют
ранее снятые материалы. Творческий компьютерный монтаж.
16. Дикторский текст и диалоги.
Запись диктора. Написание диалога и монолога.
17. Звуковое оформление фильма . Музыка в фильме.
Подбор музыкальной темы. Природные шумы. Оригинальная фонограмма.
Музыкальные редакторы, фоновая музыка. Шумы и звуковые эффекты. Обучение технической и
творческой стороне звукового сопровождения, аппаратура перезаписи звука, запись синхронного
звука, и т.д.
18. Видеоклип.
Задачи и идеи видеоклипа. Темпа - ритм видеоклипа. Практические занятия: разработка и съемка
видеоклипа. Монтаж видеоклипа.
19. Анимация.

История анимации. Анимационный стиль. Изобразительное решение анимационного фильма.
Анимационные заставки, и перебивки в телепередачи.
20. Участие в конкурсах и фестивалях любительских фильмов.
Подготовка фильма к конкурсу. Оформление заявки на участие в конкурсе или фестивале.
Личное участие в конкурсах.
21. Экскурсия.
Возможные темы экскурсии: кинотеатр и его работа; киностудия "Ленфильм";
22. Итоговое занятие.
Итоговое занятие проводится два раза за учебный год. На нём подводятся итоги первого
полугодия и за год. По окончанию учебного года итоговое занятие проводится в форме показа
фильмов и роликов всем обучающимся и их родителям.
Планируемые результаты 2- го года обучения
Предметные результаты:
Учащиеся
 познакомятся с историей развития кинематографа;
 овладеют основными приёмами средств визуального искусства;
 ознакомятся с базовыми понятиями : «режиссёр», «оператор», «сценарист», «монтаж»,
«кадр», «актёр», « видеомонтажёр», «игровой фильм», «этюд», «социальный ролик»; «клип»
и «раскадровка», а также с различными видами видеороликов и фильмов
 научатся определять к какой категории относится тот или иной продукт визуального
творчества и что нужно сделать, чтобы получить такой результат;
 познакомятся с техническими средствами, необходимыми для достижения результата,
научатся ими пользоваться;
 узнают понятия основных и дополнительных терминов в кинематографе;
 познакомятся с историей создания больших кинолент, получивших мировое признание
 овладеют алгоритмом создания собственного фильма;
Метапредметные результаты:
Учащиеся
 разовьют творческое мышление, внимание, память
 разовьют способности для работы с собственной идеей;
 разовьют творческие способности через умение создать собственный сценарий
 разовьют художественно-эстетический вкус через решение некоторых художественных
задач при создании собственных видеороликов
 сформируют трудовые навыки: работать аккуратно, содержать рабочее место в порядке,
использовать технику бережно;
 научатся соблюдать правила безопасности при работе с компьютером, видеокамерами и
другими техническими принадлежностями
 научатся подбирать и анализировать литературу;
 научатся планировать работу и рационально распределять время;
 разовьют умение общаться в коллективе выстраивать работу в творческой группе, то есть
научатся устной передаче поставленной задаче другим участниками творческого проекта.
Личностные результаты
Учащиеся
 приобретут социальный опыт через различные роли на занятиях (режиссёр, помощник…);
 разовьют чувство взаимопомощи, умения сотрудничать, добиваться намеченной цели;
 смогут оценить свои уровни самостоятельности и ответственности;
 разовьют стремление к совершенствованию навыков и умений.

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
на 2017-2018 учебный год
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№
занят
ия

Дата
провед
ения

Колво
часов

1

04.09

2

Введение.
Современный
кинематограф и
телевидение
Современный
кинематограф и
телевидение
Драматургия игрового
фильма.
Драматургия игрового
фильма.
Драматургия игрового
фильма.
Драматургия игрового
фильма.
Сценарии фильмов
разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров

2

06.09

2

3

09.09

2

4

11.09

2

5

13.09

2

6

16.09

2

Раздел

7

18.09

2

8

20.09

2

9

23.09

2

10

25.09

2

11

27.09

2

12

29.09

2

13

02.10

2

14

04.10

2

15

07.10

2

16

09.10

2

Сценарии фильмов
разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров
Режиссура фильмов
разных жанров
Кинозал

17

11.10

2

Кинозал

18

14.10

2

19

16.10

2

20

18.10

2

21

21.10

2

22
23
24

23.10
25.10
28.10

2
2
2

25

30.10

2

26

01.11

2

Режиссура фильмов
разных жанров
Режиссура фильмов
разных жанров
Режиссура фильмов
разных жанров
Режиссура фильмов
разных жанров
Кинозал
Кинозал
Понятие
телевизионный жанр
Понятие
телевизионный жанр
Журналистика

Тема
занятия
Инструктаж по технике безопасности. Краткое
знакомство с планом обучения. Историческая
справка.
Обзор -кино, -видео техники, использующейся в
процессе съемки кинофильмов.
Основная терминология, условные обозначения.
Знакомство с понятиями драматургии игрового
кино.
Основы режиссерской разработки киносценария
к игровому фильму.
Кинематографические средства создания
изображения
Способы передачи движения в кино. Детали и их
функция в кинематографе
Структуры и схемы строения сценариев игровых
фильмов.
Особенности написания сценария
короткометражного фильма.
Подбор литературного материала, идея
(замысел) фильма,
Разработка концепции будущего фильма,
рабочее название
Составление структуры сценария, прорисовка
персонажей.
Разработка основных мизансцен
Доработка мизансцен
Понятие режиссера как руководителя всего
съемочного процесса
Просмотр фильма «Иваново Детство», режиссёра
А. Тарковского
Обсуждение фильма «Иваново Детство»,
режиссёра А. Тарковского
Режиссерская разработка сценария фильма,
подбор актёров
Выбор натуры и интерьера
Режиссерская разработка сценария фильма,
раскадровка.
Доработка раскадровки сценария фильма
Просмотр фильма «Частное пионерское»
Обсуждение фильма «Частное пионерское»
Отличие построения сюжетной линии фильмов
различных жанров.
Обзор телевизионных жанров.
Обзор профессий в журналистике.

Журналистика
Основы телевизионной
драматургии
Основы телевизионной
драматургии

Режиссёр и корреспондент в журналистике.
Структура написания сценария в телевизионной
журналистике.
Работа с людьми. Интервью.

Обработка материала. Написание сценария.

2

Основы телевизионной
драматургии
Видеотехника

18.11

2

Видеотехника

33
34

20.11
22.11

2
2

Видеотехника
Видеотехника

35

25.11

2

36

27.11

2

37

29.11

2

38

02.12

2

39

04.12

2

40

06.12

2

41

09.12

2

42

11.12

2

Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.

43

13.12

2

44

16.12

2

45

18.12

2

46

20.12

2

47

23.12

2

48
49
50

25.12
27.12
30.12

2
2
2

51
52

10.01
13.01

2
2

53

15.01

2

54

17.01

2

55

20.01

2

27
28

06.11
08.11

2
2

29

11.11

2

30

13.11

2

31

15.11

32

Операторское
мастерство.
Изобразительное
решение фильма
Изобразительное
решение фильма
Изобразительное
решение фильма
Изобразительное
решение фильма
Кинозал
Кинозал
Заключительное
занятие
Экскурсия
История и теория
документального кино.
История и теория
документального кино.
История и теория
документального кино.
История и теория
документального кино.

Инструктаж по технике безопасности при работе
с видеотехникой.
Детальное строение профессиональных
съёмочных камер.
Оптика. Сменные объективы.
Аксессуары для павильонной съёмочной
техники.
Основы работы со съемочным оборудованием.
Композиционное решение кадра при съёмке с
нескольких камер.
Выбор точки съемки при построении кадра.
Выполнение задания на точку съемки,
Разбор полученных снимков. Проведение работы
над ошибками при выборе точке съемки.
Съемка пейзажа и портрета на натуре.
Разбор полученных работ. Основы работы в
павильоне (в интерьере).
Принципы постановки света. Съемка портрета в
павильоне (в интерьере) с различными схемами
света
Обсуждение полученных работ из интерьера,
проработка ошибок в работе со светом
Использование цветовой гаммы для создания
настроения.
Костюмы. Грим. Декорации.
Профессии костюмера, гримёра, декоратора.
Применение знаний на практике.
Просмотр фильма «Частное пионерское -2»
Обсуждение фильма «Частное пионерское -2»
Творческая встреча, обсуждение пройденного
материала. Планы на второе полугодие.
Экскурсия на киностудию «Леннаучфильм»
Предпосылки появления документально кино,
как жанра.
Отличие документального кино от игрового.
Поиск материала для документального кино.
Основы работы с архивными материалами для
документального кино.

56

22.01

2

57

24.01

2

58

27.01

2

59
60
61
62

29.01
03.02
05.02
07.02

2
2
2
2

63

10.02

2

64
65

12.02
14.02

2
2

66
67

17.02
19.02

2
2

68

21.02

2

69
70

24.02
26.02

2
2

71

03.03

2

72

05.03

2

73
74

07.03
10.03

2
2

75

12.03

2

76

14.03

2

77

17.03

2

78

19.03

2

79

21.03

2

80

24.03

2

История и теория
Структура написания сценария к
документального кино. документальному кино.
Различные виды съёмок Оценка особенности места съемки, его
освещения, возможности выстраивания планов
видеофильма.
Различные виды съёмок Практическое применение навыков.
Видеосъёмка на натуре.
Различные виды съёмок Работа над общими планами видеофильма.
Различные виды съёмок Работа над крупными планами видеофильма.
Различные виды съёмок Просмотр и обсуждение полученного материала.
Различные виды съёмок Видеосъемка на натуре (в интерьере. Работа над
общими планами с учетом рекомендаций.
Различные виды съёмок Видеосъемка на натуре (в интерьере. Работа над
крупными планами с учетом рекомендаций.
Различные виды съёмок Просмотр и обсуждение полученного материала.
Различные виды съёмок Съёмка видеоматериала для телевизионного
репортажа, с учетом рекомендаций,
Различные виды съёмок Просмотр отснятого материала.
Различные виды съёмок Съёмка видеоматериала для документального
кино.
Различные виды съёмок Съёмка видеоматериала для документального
кино.
Различные виды съёмок Просмотр и обсуждение отснятого материала.
Различные виды съёмок Съёмка видеоматериала для документального
кино, с учетом рекомендаций.
Различные виды съёмок Съёмка видеоматериала для художественного
кино.
Различные виды съёмок Съёмка видеоматериала для художественного
кино.
Различные виды съёмок Просмотр и обсуждение отснятого материала.
Различные виды съёмок Съёмка видеоматериала для художественного
кино, с учётом рекомендаций.
Теория и практика
Знакомство с основами монтажа
видеомонтажа.
документального фильма.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
Режиссерская и операторская версия монтажа, их
видеомонтажа.
взаимосвязь и различия.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
Рассмотрение монтажа фильмов
видеомонтажа.
документальных и игровых на примерах.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
Монтаж отснятого материала к документальному
видеомонтажа.
кино.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
Монтаж отснятого материала к документальному
видеомонтажа.
кино.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
Монтаж отснятого материала к документальному
видеомонтажа.
кино.
Нелинейный монтаж

видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Дикторский текст и
диалоги.

81

26.03

2

82

28.03

2

83

31.03

2

84

02.04

2

85

04.04

2

86

07.04

2

87

09.04

2

88

11.04

2

89

14.04

2

90

16.04

2

Дикторский текст и
диалоги.

91

18.04

2

92

21.04

2

93

23.04

2

94

25.04

2

95

28.04

2

Дикторский текст и
диалоги.
Дикторский текст и
диалоги.
Дикторский текст и
диалоги.
Звуковое оформление
фильма. Музыка в
фильме
Звуковое оформление
фильма. Музыка в
фильме

96

30.04

2

Звуковое оформление
фильма. Музыка в
фильме

Монтаж отснятого материала к документальному
кино.
Просмотр полученного материала, обсуждение.

Монтаж материала к документальному кино, с
учётом рекомендаций.
Монтаж материала, отснятого к игровому кино.

Монтаж материала, отснятого к игровому кино.

Монтаж материала, отснятого к игровому кино.

Просмотр смонтированного материала,
обсуждение в группе, разбор недочетов монтажа
Корректировка монтажа с учетом замечаний

Особенности записи дикторского текста и
диалогов к документальному кино, запись
текста.
Особенности записи дикторского текста и
диалогов к художественному кино, запись
текста.
Запись дикторского текста и диалогов в
журналистике, запись текста.
Просмотр, обсуждение и исправление ошибок.
Просмотр, обсуждение и исправление ошибок.
Подбор музыки, запись шумов к видеофильму.
к видеофильму. Запись диалогов
Монтаж фильма с использованием записанного
материала.
Монтаж фильма с использованием записанного
материала.

97

02.05

2

98
99
100
101

05.05
07.05
12.05
14.05

2
2
2
2

Звуковое оформление
фильма. Музыка в
фильме
Видеоклип
Видеоклип
Видеоклип
Анимация

102

16.05

2

Анимация

103

19.05

2

Анимация

104

21.05

2

105

23.05

2

106

26.05

2

107
108

28.05
30.05

2
2

Участие в конкурсах и
фестивалях
Участие в конкурсах и
фестивалях
Участие в конкурсах и
фестивалях
Экскурсия
Заключительное
занятие

Монтаж фильма с использованием записанного
материала.
Основы съёмки видеоклипа. Съёмка на натуре.
Разбор ошибок. Съёмка с учётом рекомендаций.
Основы монтажа для видеоклипа.
Знакомство с современными жанрами анимации.
Знакомство с изобразительными средствами для
создания анимации.
Ознакомительное занятие c программой Adobe
Flach для создания рисованной мультипликации.
Основы работы в программе Adobe Flach для
создания рисованной мультипликации.
Изготовление представительской обложки
фильма.
Начальные и конечные титры, субтитры.
Оформление заявки на участие в конкурсе или
фестивале
Экскурсия на Ленфильм
Подведение итогов всего пройденного за год,
знакомство с программой будущего года

№
занят
ия

Дата
прове
дения

Колво
часов

Раздел

Тема
занятия

1

О7.09

3

2

09.09

3

3

14.09

3

Введение. Современный
кинематограф и
телевидение
Современный
кинематограф и
телевидение
Драматургия игрового
фильма.

4

16.09

3

5

21.09

3

6

23.09

3

7

28.09

3

8

30.09

3

9

05.10

3

Инструктаж по технике безопасности. Краткое
знакомство с планом обучения. Историческая
справка.
Основная терминология, условные обозначения.
Обзор -кино, -видео техники, использующейся в
процессе съемки кинофильмов.
Знакомство с понятиями драматургии игрового
кино. Основы режиссерской разработки
киносценария к игровому фильму.
Кинематографические средства создания
изображения
Способы передачи движения в кино. Детали и их
функция в кинематографе. Структуры и схемы
строения сценариев игровых фильмов.
Особенности написания сценария
короткометражного фильма.
Подбор литературного материала, идея
(замысел) фильма, Разработка концепции
будущего фильма, рабочее название
Составление структуры сценария, прорисовка
персонажей.
Разработка основных мизансцен.

10

07.10

3

11

12.10

3

12

14.10

3

Кинозал. Режиссура
фильмов разных жанров

13

19.10

3

14

21.10

3

15
16

26.10
28.10

3
3

17

02.11

3

18
19

04.11
09.11

3
3

20

11.11

3

21

16.11

3

Режиссура фильмов
разных жанров
Режиссура фильмов
разных жанров
Кинозал
Кинозал. Понятие
телевизионный жанр
Понятие телевизионный
жанр. Журналистика
Журналистика
Основы телевизионной
драматургии
Основы телевизионной
драматургии
Видеотехника

22

18.11

3

Видеотехника

23

23.11

3

Видеотехника.
Операторское

Драматургия игрового
фильма.
Драматургия игрового
фильма. Сценарии
фильмов разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров
Сценарии фильмов
разных жанров.
Режиссура фильмов
разных жанров
Кинозал

Доработка мизансцен. Понятие режиссера как
руководителя всего съемочного процесса
Просмотр фильма «Иваново Детство», режиссёра
А. Тарковского
Обсуждение фильма «Иваново Детство»,
режиссёра А. Тарковского Режиссерская
разработка сценария фильма.
Выбор натуры и интерьера, подбор актёров
Режиссерская разработка сценария фильма,
раскадровка.
Просмотр фильма «Частное пионерское»
Отличие построения сюжетной линии фильмов
различных жанров.
Обзор телевизионных жанров. Обзор профессий
в журналистике.
Режиссёр и корреспондент в журналистике.
Структура написания сценария в телевизионной
журналистике. Работа с людьми. Интервью.
Обработка материала. Написание сценария.
Инструктаж по технике безопасности при работе
с видеотехникой.
Детальное строение профессиональных
съёмочных камер.Оптика. Сменные объективы.
Основы работы со съемочным оборудованием.

мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.
Операторское
мастерство.

24

25.11

3

25

30.11

3

26

02.12

3

27

07.12

3

28

09.12

3

29

14.12

3

30

16.12

3

31

21.12

3

32

23.12

3

33

28.12

3

34

11.01

3

Кинозал. Экскурсия

35

13.01

3

История и теория
документального кино.

36

18.01

3

37

20.01

3

38

25.01

3

История и теория
документального кино.
История и теория
документального кино.
История и теория
документального кино.
Различные виды съёмок

39

27.01

3

Различные виды съёмок

40
41
42

01.02
03.02
08.02

3
3
3

Различные виды съёмок
Различные виды съёмок
Различные виды съёмок

43
44

10.02
15.02

3
3

Различные виды съёмок
Различные виды съёмок

45

17.02

3

Различные виды съёмок

46
47

22.02
24.02

3
3

Различные виды съёмок
Различные виды съёмок

Операторское
мастерство.
Изобразительное
решение фильма
Изобразительное
решение фильма
Изобразительное
решение фильма
Изобразительное
решение фильма.
Кинозал
Заключительное занятие.
Экскурсия

Композиционное решение кадра при съёмке с
нескольких камер.
Выбор точки съемки при построении кадра.
Выполнение задания на точку съемки,
Разбор полученных снимков. Проведение работы
над ошибками при выборе точке съемки.
Съемка пейзажа и портрета на натуре. Разбор
полученных работ.
Принципы постановки света. Съемка портрета в
павильоне (в интерьере) с различными схемами
света
Обсуждение полученных работ из интерьера,
проработка ошибок в работе со светом.
Костюмы. Грим. Декорации
. Использование цветовой гаммы для создания
настроения.
Профессии костюмера, гримёра, декоратора.
Просмотр фильма «Частное пионерское -2»
Творческая встреча, обсуждение пройденного
материала. Планы на второе полугодие.
Экскурсия на киностудию «Ленфильм»
Обсуждение фильма «Частное пионерское -2 »
Экскурсия на киностудию «Ленфильм»
Предпосылки появления документально кино,
как жанра. Отличие документального кино от
игрового.
Поиск материала для документального кино.
Основы работы с архивными материалами для
документального кино.
Структура написания сценария к
документальному кино. Оценка особенности
места съемки, его освещения, возможности
выстраивания планов видеофильма.
Практическое применение навыков.
Видеосъёмка на натуре. Работа над общими
планами видеофильма.
Работа над крупными планами видеофильма.
Просмотр и обсуждение полученного материала.
Видеосъемка на натуре (в интерьере. Работа над
крупными планами и над общими планами с
учетом рекомендаций.
Просмотр и обсуждение полученного материала.
Съёмка видеоматериала для телевизионного
репортажа, с учетом рекомендаций, просмотр
отснятого материала.
Съёмка видеоматериала для документального
кино.
Просмотр и обсуждение отснятого материала.
Съёмка видеоматериала для документального

48

01.03

3

Различные виды съёмок

49
50

03.03
10.03

3
3

51

15.03

3

52

17.03

3

53

22.03

3

54

24.03

3

55

29.03

3

56

31.03

3

57

05.04

3

58

07.04

3

59

12.04

3

60

14.04

3

Различные виды съёмок
Различные виды съёмок.
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Теория и практика
видеомонтажа.
Нелинейный монтаж
видеофильма
Дикторский текст и
диалоги.
Дикторский текст и
диалоги.

61

19.04

3

62

21.04

3

63

26.04

3

Дикторский текст и
диалоги.
Дикторский текст и
диалоги.
Звуковое оформление

кино, с учетом рекомендаций.
Съёмка видеоматериала для художественного
кино.
Просмотр и обсуждение отснятого материала.
Съёмка видеоматериала для художественного
кино, с учётом рекомендаций. Знакомство с
основами монтажа документального фильма.
Режиссерская и операторская версия монтажа, их
взаимосвязь и различия. Рассмотрение монтажа
фильмов документальных и игровых на
примерах.
Монтаж отснятого материала к документальному
кино.
Монтаж отснятого материала к документальному
кино.
Монтаж отснятого материала к документальному
кино.
Просмотр полученного материала, обсуждение.
Монтаж к документальному кино, с учётом
рекомендаций.
Монтаж материала, отснятого к игровому кино.

Монтаж материала, отснятого к игровому кино.

Просмотр смонтированного материала,
обсуждение в группе, разбор недочетов монтажа
Корректировка монтажа с учетом замечаний.
Особенности записи дикторского текста и
диалогов к документальному кино, запись
текста.
Особенности записи дикторского текста и
диалогов к художественному кино, запись
текста.
Запись дикторского текста и диалогов в
журналистике, запись текста.
Просмотр, обсуждение и исправление ошибок.
Подбор музыки, запись шумов к видеофильму.

64

28.04

3

65

03.05

3

66
67

05.05
10.05

3
3

фильма. Музыка в
фильме
Звуковое оформление
фильма. Музыка в
фильме
Звуковое оформление
фильма. Музыка в
фильме. Видеоклип
Видеоклип
Видеоклип. Анимация

68

12.05

3

Анимация

69

17.05

3

Анимация .Участие в
конкурсах и фестивалях

70

19.05

3

71

24.05

3

72

26.05

3

Участие в конкурсах и
фестивалях
Участие в конкурсах и
фестивалях. Экскурсия
Экскурсия.
Заключительное занятие

к видеофильму. Запись диалогов
Монтаж фильма с использованием записанного
материала.
Просмотр готового материала. Основы съёмки
видеоклипа. Съёмка на натуре.
Разбор ощибок. Съёмка с учётом рекомендаций.
Основы монтажа для видеоклипа. Знакомство с
современными жанрами анимации. Знакомство с
изобразительными средствами для создания
анимации.
Ознакомительное занятие c программой Adobe
Flach для создания рисованной мультипликации.
Основы работы в программе Adobe Flach для
создания рисованной мультипликации.
Изготовление представительской обложки
фильма.
Начальные и конечные титры, субтитры.
Оформление заявки на участие в конкурсе или
фестивале. Экскурсия в музей
Экскурсия на Ленфильм. Подведение итогов
всего пройденного за год.

Оценочные и методические
материалы к дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей)
программе
«ВИДЕОМАСТЕРСТВО»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе
проводятся: входной (для второго года обучения), текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня
знаний и умений детей при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го года.
Промежуточный контроль проводится в конце 1-го года обучения.
В реализуемой образовательной программе «ВИДЕОМАСТЕРСТВО» используются
следующие формы выявления результатов:
-педагогическое наблюдение
-анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ
-выполнение практических заданий педагога
-тематические беседы
-контрольное задание
-творческие работы
- видеоролики
Используются следующие формы фиксации результатов:
-информационная карта
-видеозапись
-отзывы детей
-дипломы, грамоты, благодарности
Формы предъявления результатов:
-фото
-видеозапись
-презентация творческих видео-работ
-портфолио достижений

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы учащимися»
Дополнительная общеобразовательная программа:
__________________________________________
Педагог дополнительного
образования__________________________________________________________________________
_
Группа и год обучения: __________________ Дата заполнения:
_______________________________

№
п/
п

ФИО
учащихс
я

Возра
ст

Личностные
результаты
Л1

Л2

Л3

Показатели
Метапредмет
ные
результаты
М1 М2 М3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов
-низкий уровень: от 0 до 15
-средний уровень: от 16 до 30
-высокий уровень от 31 до 45

Предметные
результаты
П1

П2

П3

Общи
й
сумма
рный
балл

Уров
ень
осво
ения

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
С ВЫДЕЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ
Личностные результаты.
Показатели

Л1

Л2

Л3

Познавательна
я активность

Самооценка
(ориентационно
е качество)

Умение
договариватьс
яо
распределении
функций и
ролей в
совместной
деятельности

Критерии
оценивания

Проявление
желания узнать
новую
информацию

Степень выраженности

- Низкий уровень (не
проявляет желания узнать
новую информацию)
- Средний уровень (с
интересом слушает, но не
задает вопросы)
- Высокий уровень (с
интересом слушает и задает
вопросы для расширения
кругозора)
Способность
низкий
уровень
оценивать
себя (завышенная оценка себя по
адекватно
результатам достижений);
реальным
средний
уровень
достижениям
(заниженная оценка себя по
результатам достижений);
высокий
уровень
(нормальная оценка себя по
результатам достижений)
Способность
- низкий уровень умений
бесконфликтно и
(учащийся
испытывает
эффективно
затруднения
при
взаимодействоват взаимодействии с членами
ь в решении
коллектива при решении
совместной
творческой задачи);
коллективной
средний
уровень
задачи
(учащийся понимает свою
функцию
и
роль
в
совместной
деятельности,
но выполняет её, прибегая к
помощи педагога);
высокий
уровень
(учащийся бесконфликтно и
продуктивно действует в
соответствии
со
своей
функцией и ролью)

Балл
ы

Формы
выявлени
я
результат
ивности

0-1

Наблюден
ие,
опрос

2-3
4-5

0-1

Опрос

2-3
4-5

0-1

2-3

4-5

Наблюден
ие,
взаимообу
чение
детей.

Метапредметные результаты

М
1

М
2

М
3

Показатели

Критерии
оценивания

Степень выраженности

Баллы

Умение
подбирать и
анализироват
ь
специальную
литературу

Самостоятельно
сть в подборе и
анализе
литературе

- низкий уровень умений
(учащийся
испытывает
серьезные
затруднения
при работе с литературой,
нуждается в постоянной
помощи
и
контроле
педагога);
средний
уровень
(работает с литературой с
помощью педагога или
родителей);
высокий
уровень
(работает с литературой
самостоятельно,
не
испытывает
особых
трудностей)
- низкий уровень умений
(учащийся
не
умеет
организовывать
своё
рабочее место);
- средний уровень (умеет
организовать свое рабочее
(учебное) место, но при
напоминании педагога);
- высокий уровень
(самостоятельно и
систематически
организует своё рабочее
место)
- низкий уровень умений
(учащийся
испытывает
затруднения
при
восприятии информации,
нуждается в постоянной
помощи
и
контроле
педагога);
средний
уровень
(воспринимает
информацию, но иногда
требуется корректировка
восприятия педагогом);
высокий
уровень
(самостоятельно
и
адекватно воспринимает
информацию)

0-1

Умение
аккуратно
выполнять
работу
(учебноорганизационн
ые навыки)

Умение
слушать
слышать
педагога
друг друга

Аккуратность и
ответственность
в работе

Адекватность
и восприятия
информации
и

Формы
выявлени
я
результат
ивности
Анализ

2-3

4-5

0-1

Наблюден
ие

2-3

4-5

0-1

2-3

4-5

Наблюден
ие

Предметные результаты
Показатели

Критерии
оценивания

П1 Теоретические
знания
(по
основным
разделам
учебного
плана
программы)

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям.

П2 Владение
специальной
терминологие
й по тематике
программы

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии.

П3 Практические
умения
и
навыки,
предусмотрен
ные
программой
(по основным
разделам
учебного
плана
программы)

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям.

Степень выраженности

Балл
ы

- низкий уровень (ребенок
овладел менее чем ½
объема
знаний,
предусмотренных
программой);
- средний уровень (объем
усвоенных
знаний
составляет более ½);
высокий
уровень
(ребенок
освоил
практически весь объем
знаний, предусмотренных
программой за конкретный
период)

0-1

- низкий уровень (ребенок,
как правило, избегает
употреблять специальные
термины);
средний
уровень
(ребенок
сочетает
специальную
терминологию с бытовой);
- высокий уровень
(специальные термины
употребляет осознанно и в
полном соответствии с их
содержанием)

0-1

- низкий уровень (ребенок
овладел менее чем ½
предусмотренных умений
и навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных
умений
и
навыков составляет более
½);
высокий
уровень
(ребенок
овладел
практически
всеми
умениями и навыками,
предусмотренными
программой за конкретный
период

0-1

2-3

Формы
выявления
результатив
ности
Педагогичес
кое
наблюдение,
опрос.

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

Собеседован
ие,
педагогическ
ое
наблюдение,
тестирование
.

Контрольное
задание,
педагогическ
ое
наблюдение.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«ВИДЕОМАСТЕРСТВО» разработана согласно требованиям следующих документов:

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства
РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей». (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41);

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г.
№1008. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга,
находящихся введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по образованию
от 01.03.2017г. №617-р).
Используемые методики, методы и технологии
Словесные методы:
23. Объяснения смысла терминов, приёмов выражения мысли при помощи визуального
искусства, алгоритмов создания видеороликов, технологии производства видеофильмов.
24. Рассказ об истории кино, о работе известных кинорежиссёров, о видах и жанрах
медиапространства.
Наглядные методы:
 Показ готового видеофильма или просмотр рабочих материалов, с последующим
обуждением
 Показ технических приемов съёмки медиа - контента , сборки отснятого материала
 Видеомонтаж готового ролика
Репродуктивные методы:
7. Закрепление знаний при самостоятельной работе по сценарному плану.
8. Практическое применение - происходит во время практики на съёмках фильмов.
9. Отработка умений и навыков – участие в съёмках фильма в качестве режиссёра, помощника
режиссёра, организатора съёмок, оператора, актёра, видеомонтажёра
10. Игровые приемы. При изучении классических приёмов в кинематографе, по актёрскому и
сценарному мастерству применяются игровые ситуации. Это концентрирует внимание
учащегося и закрепляет теоретические знания.
Частично-поисковый метод, когда перед детьми ставится задача решить, каким будет
следующий этап в работе над съёмками фильма по заданному сценарию.
Для реализации программы необходимы:
- кабинет, оборудованный столами и стульями и необходимым свободным пространством
для павильонной съёмки
- проектор и экран для просмотра фильмов
- рабочие места, оборудованные компьютерами и необходимым программным обеспечением
Инструменты, необходимые для работы:
- видеокамеры
- штативы
- батареи для видеокамеры
- комплект переносного света
- микрофоны
- радиосистема накамерная

Материалы, необходимые для работы:
- карты памяти для записи видео на видеокамеру
- листы формата А-4
- ручки, карандаши

Информационные источники:
Список литературы, используемой при составлении программы.
1. А с е н и н С . " М и р м у л ь т ф и л ь м а " М., Иск уство 1986.- 303с
2. Вайсфельд И. "Кино - как вид иск усства" М., Знание, 1983 – 144 с.
3. Воскресенская И.Н. "Звуковое решение фильма" М. Искусство, 1984 – 118 с.
4. Глухов В.И., Куракин А.Т. "Техника озвучивания фильма" М., Искусство, 1960.-87 с.
5. Г ол овн я А.Д. "Мас т ерст во к и н ооп ератора" М., Искусство,1965- 238 с.
6. Дробашенко С.В. "Экран и жизнь" М., Иск усство 1962 – 240 с.
7. Ершов К.Г., Дементьев С.Б. "Видеооборудование" СПб, Лениздат, 1993.-271 с.
8. Жизнь замечательных людей Актеры кино.. М., Аст, 1999 – 272 с.
9. Закревский Ю.А. "Звуковой образ в фильме" М., Искусство1961-128 с.
10. "Как выбрать видеокамеру" Сборник СПб, Лань, 1996-512 с.
11. Кудлак В. "Домашний видеофильм на компьютере" Питер, 2003.-157 с.
12. Кудряшов Н.Н., Кудряшов А.Н. "Любительский кинофильм" М., Искусство 1974 – 336 с.
13. К у л е ш о в Л . В . " И с к у с с т в о к и н о " М.,Госкиноиздат,1941 -439 с.
14. Лью Б. "Цифровая кинематография" Мн.Попурри,1998 – 176 с.
15. Масуренков Д.И. "Путешественник с киноаппаратом" М.,Искусство, 1986.-97 с.
16. Медынский С.Е. "Компан уем кинокадр" М.Искусство,1992-239 с.
17. Оханян Т. "Цифровой нелинейный монтаж" М.,Мир,2001 – 432 с.
18. Панфилов Н.Д. "Краткий словарь кинолюбителя" М. Искусство, 1974 – 152 с.
19. Панфилов Н.Д. "Школа кинолюбителя" М. Искусство 1979 – 223 с.
20. Плужников Б.Ф. "Комбинированные съемки" М., Искусство – 1961 – 126 с.
21. Рапков В.И., Пекелис В.Д. "Азбука кинолюбителя" М., Профиздат 1964.-432 с.
22. Сборник "Учебный фильм" М., Искусство 1961
23. Р о ш а л ь Г . " Д и а л о г с к и н о р е ж и с с е р о м " Москва 1961.- 101 с.
24. Рошаль Л.М. "Мир и игра" М., Иск усство 1973 – 168 с.
25. Саруханов В.А. "Азбука телевидения" СПб ЛИКИ 19 99 – 112 с.
26. С о к о л о в А . " М о н т а ж " М . И з . 6 2 5 , 2 0 0 0 - 2 0 7 с .
27. Столяров А.М., Столярова Е.С. «Домашняя видеостудия» М. 2004. - 428 с.
28. Страдомский В. "Снимаем любительский кинофильм" М., Искусство 1975 – 128 с.
29. Стреков И. "Док ументальный фильм" М. Искусство 1960 – 163 с.
30. Фрейлих С.И. "Личность героя в фильме" М., Знание 1976 – 48 с.
31. Х о л м с к и й Е . " A d o b e P r e m i e r e - м о н т а ж " М.,ДКМ,1998-304 с.
32. Юткевич С. "Контрап ункт режиссера" М, Искусство, 1960 – 448 с.
Список литературы, рекомендуемой учащимся.
1. Щербаков Ю. "Сам себе и оператор, сам себе и режиссер" Р. Феникс – 2000
2. Резников Ф.А., Комягин В.Б. "Видеомонтаж на компьютере" М.Треумф,2002
3. Столяров А.М., Столярова Е.С. «Домашняя видеостудия» М. 2004. - 428 с.
4. Р о ш а л ь Г . " Д и а л о г с к и н о р е ж и с с е р о м " Москва 1961.- 101 с.
5. Кудлак В. "Домашний видеофильм на компьютере" Питер, 2003.-157 с.
6 . Кудряшов Н.Н., Кудряшов А.Н. "Любительский кинофильм" М., Искусство 1974 – 336 с.
7. Лью Б. "Цифровая кинематография" Мн.Попурри,1998 – 176 с.

