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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) с изменениями. 

3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. Распоряжение департамента общего образования ТО № 315-р от 15.04.2020 г. «О 

внесении изменения в распоряжение Департамента общего образования Томской области 

№ 290-р от 13.04.2020 г.». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ). 

8. Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

Направленность– техническая. Программа детской студии видеографии носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися основными 

приемами видеосъемки, монтажа и создания видеороликов, кроме этого, программа 

способствует формированию навыков режиссерской работы.  

 

Актуальность программы. 

Характерной чертой нашего времени становится ориентация на развитие 

креативности подрастающего поколения. Молодое поколение, в силу своей мобильности, 

осваивает новые информационные технологии довольно оперативно. Занятия видео 

творчеством эффективно способствуют художественно-творческому развитию учащихся 

на разных этапах их развития, в том числе, и в сложный период взросления в средних и 

старших классах школы, когда фактически прекращается преподавание предметов 

искусства (музыка, изобразительное искусство), а увлечение детей «техническими» 

искусствами (фото, видео) не находит квалифицированной поддержки и 

соответствующего педагогического руководства. Кроме того, занятия видео творчеством 

позволяют отвлечь детей от дурного влияния улицы и помогают профессионально 

определиться в будущем.  

 

Особенности программы. 

Программа представляет собой интенсивный курс, требующий больших затрат по 

времени от участников, в том числе на самостоятельную работу.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/04/РаспДООТО_315-р_15-04-2020.pdf
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Педагогическая целесообразность.  
Одна из задач современного образования – содействовать воспитанию нового 

поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Для этого обучающимся предлагается осваивать способы 

работы с информационными потоками – искать необходимую информацию, 

анализировать ее, выявлять в ней факты и проблемы, самостоятельно ставить задачи, 

структурировать и преобразовывать информацию в текстовую и мультимедийную форму, 

использовать ее для решения учебных и жизненных задач. 

Основа программы – личностная, практическая и продуктивная направленность 

занятий. Обучающимся предоставляется возможность личностного самоопределения и 

самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным 

технологиям и ресурсам. При изучении общих для всех сетевых технологий каждый 

обучающийся может создавать личностно значимую для него образовательную 

продукцию. Такой продукцией в данной программе является цифровой фильм. 

Освоение знаний и способов видеомонтажа осуществляется в ходе разработки 

обучающимися видеофильмов и роликов, отражающих взгляды самих детей. Осознание и 

присвоение обучающимися достигаемых результатов происходят с помощью 

рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию и 

результативность обучения. 

Вышедшие ролики несут в себе воспитательные функции, прививая патриотизм, 

любовь к родине, своим близким. 

Таким образом, программа обеспечивает не только обучение, воспитание, но и 

расширение кругозора, развитие творческих способностей обучаемых с учетом 

требований современного социума. Все это необходимо современному человеку, чтобы 

осознать себя гармонически развитой личностью. 

 

Адресат.  
Программа ориентирована на обучающихся 10-15 лет, не имеющих значительных 

физических недостатков.  

 

Особенности развития детей 10-15 лет. 
Основные изменения, происходящие с младшими подростками (10-12 лет), 

касаются: (описаны Д.Б. Элькониным и Т.В. Драгуновой) учебной деятельности, которая 

приобретает смысл как деятельность по саморазвитию и самосовершенствованию; сферы 

общения с товарищами, которое становится «особой формой жизни подростка» и 

выступает как деятельность по установлению близких отношений в коллективе; 

взросления как новообразования младшего подросткового периода – специфической 

формы самосознания, социального по своей природе и проявляющегося в «чувстве 

взрослости»; овладения этическими нормами поведения, специфика которого связана с 

понятием качеств «хорошего товарища», оцениваемых в отношении себя самого. Это 

также указывает на новый этап в становлении самосознания подростков. В этом возрасте, 

в процессе межличностного взаимодействия младших подростков со сверстниками и 

значимыми взрослыми происходит рефлексивный оборот на себя. Важным 

новообразованием этого возраста является чувство взрослости.  

Следующее существенное новообразование этого возраста – рационально 

структурированная внутренняя позиция. Она способствует появлению структурности 

восприятия, что предполагает «осмысленную ориентировку в собственных 

переживаниях», «логику чувств». 

Стремление экспериментировать, используя свои возможности – едва ли не самая 

яркая характеристика младших подростков. Склонность к фантазированию, к 

некритическому планированию своего будущего – также отличительная особенность 

этого возраста. Новообразование младшего подросткового возраста – полоролевая 



5 

 

идентификация. Полоролевые эталоны являются «идеальным планом жизнедеятельности» 

и усваиваются младшим подростком благодаря рефлексивному обороту на себя.  

Следующее возрастное новообразование – согласованная я-концепция. По отношению к 

самооценке я-концепция является более фундаментальной категорией, формируется 

неразрывно с остальными новообразованиями и осмысливается с помощью понятия 

потребность.  

Средний школьный возраст (12-14 лет) – самый благоприятный для творческого 

развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить 

сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны внеклассные 

мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать 

проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. Исследования 

внутреннего мира подростков показывают, что одной из самых главных моральных 

проблем среднего школьного возраста является несогласованность убеждений, 

нравственных идей и понятий с поступками, действиями, поведением. Система оценочных 

суждений, нравственных идеалов неустойчива. Трудности жизненного плана, семейные 

проблемы, влияние друзей могут вызвать у ребят сложности в развитии и становлении. В 

этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. Свои чувства подростки 

могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. Этот период жизни ребенка иногда 

называют периодом тяжелого кризиса. Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, 

замкнутость, уход в себя, вспышки гнева.  

Требования к учёту возрастных особенностей:  

- содействовать прогрессивному их изменению;  

- принимать во внимание возрастные проявления и строить образовательный процесс на 

основе реальных возможностей детей. 

-поддерживать инициативы ребенка в детской деятельности;  

- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности.  

Основные психологические характеристики:  

• высокий уровень активности, подвижность;  

• любознательность;  

• лучшая награда – похвала;  

• конкретность мышления;  

• большая впечатлительность;  

• подражательность, авторитет старшего товарища;  

• суждения и оценки взрослых становятся суждениями и оценками самих детей;  

• неумение долго концентрировать своё внимание на чём-либо, однозадачность.  

 

Возможные трудности: Пути преодоления: 

- быстрая утомляемость; 

- раздражительность; 

- множество вопросов, 

рассеянность, быстрое переключение 

внимания; 

- копирование привычек, манеры 

поведения, лексикона более старших 

занимающихся;  

- впечатлительность; 

- недостаточная уверенность в себе;  

- подверженность сменам настроения, 

непредсказуемость;  

- возникает желание побыть одному;  

-частая смена деятельности и заданий; 

-доброжелательная атмосфера на занятиях; 

- необходимо обучать сосредотачиваться на 

выполнении заданий; 

- старшие становятся примером для 

младших, следят за своей речью, 

действиями и поступкам на занятиях; 

-давать посильные задания, в соответствии 

с возрастом и способностями детей; 

-не допускать переутомления 

занимающихся на занятии; 

- предусматривать задания, которые можно 

выполнять индивидуально, самостоятельно;  



6 

 

- часто чувствуют непонимание со стороны 

взрослых и сверстников. 

-создавать комфортную обстановку на 

занятии. 

 

Объем программы: 272 часа (132 часа – 1-ый год обучения, 140 часов– 2-ой год 

обучения). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 часа. 

Срок реализации программы: 2 года. 

 

Форма обучения: очная и дистанционная (Zoom). 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Типы занятий: комбинированный, теоретический, практический, диагностический, 

контрольный. 
Формы проведения занятий. Как правило, занятия комбинированные, т.е. включают в 

себя теоретическую часть (беседы, лекции, рассказ) и практическую часть (под 

руководством педагога, самостоятельная работа, игра, творческие практикумы). Чтобы 

сделать занятие разнообразнее и интереснее, используются такие формы, как просмотр 

фильма и обсуждение, экскурсия, поход, съемка на природе, викторина, мастер-класс, 

наблюдение, конкурс, съемка на мероприятиях, встреча с интересными людьми, открытое 

занятие и т.д. 

Формы организации обучения. 

Фронтальная форма предполагает подачу учебного материала всему коллективу 

обучающихся детей через беседу или лекцию. Фронтальная форма способна создать 

коллектив единомышленников, способных воспринимать информацию и работать 

творчески вместе.  

Групповая форма ориентирует учащихся на создание «творческих пар», которые 

выполняют более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со 

стороны друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и 

качество работы: 

- выполнение творческого задания, помогающего совершенствовать навыки восприятия и 

анализа экранных произведений; 

- работа над созданием фильма (замысел, сценарий, раскадровка); 

- съемка фильма (озвучивание) 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся, 

оказание помощи и консультации каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не 

уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков 

самостоятельного творчества по принципу «не подражай, а твори». Индивидуальная 

форма формирует и оттачивает личностные качества учащегося, а именно: трудолюбие, 

усидчивость, аккуратность, точность и четкость исполнения. Данная организационная 

форма позволяет готовить учащихся к участию в выставках и конкурсах: 

- совершенствование знаний о выразительных возможностях экранных искусств; 

- выполнение практических заданий; 

- овладение съемочной камерой (подготовительный период, съёмки, монтаж). 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся посредством обучения навыкам 

видеооператора, видеомонтажера. 

 

Задачи. 

Обучающие: 

- научить грамотным приёмам ведения видеосъёмки; 
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- обучить интерфейсу и возможностям программы видеомонтажа; 

- научить монтажу видеофильмов; 

- обучить правилам безопасной работы на компьютере. 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию воображения, как основы для решения творческих задач; 

- развить мышление, как умение анализировать, сравнивать, математически просчитывать; 

- развить познавательный интерес и творческий потенциал обучающихся. 

 

Воспитательные: 

- способствовать развитию навыка бережного и правильного отношения к технике; 

- способствовать развитию навыка работы в коллективе; 

- способствовать воспитанию эстетического вкуса и семейных ценностей.  

 

Принципы обучения.  

Наглядность: обучающиеся на первичных и далее этапах обучения наглядно, на примере 

уже состоявшихся операторов, монтажёров видят, как нужно работать, чтоб достигать 

хороших результатов. Непосредственный просмотр черновых, учебных и готовых 

роликов. 

Интеграция: предполагает необходимость дополнения, знаний обучающихся, 

стимулирования их познавательной активности изучая разные приёмы видеосъёмки или 

видеомонтажа. Реализуется через формирование у обучающихся представления о 

взаимосвязи разных факторов на человека таких как - смена кадра, расположение 

объектов в кадре (экспозиции по кадру), музыкальной подложки и т.д. 

Использование современных технологий. В процессе обучения детям предлагается 

помимо программы осваивать дополнительные приёмы видеосъёмки и монтажа, через 

ссылки в социальных сетях из интернет - ресурсов (предварительно подобранных 

педагогом индивидуально с учётом потенциала каждого подростка на определённом этапе 

обучения). 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 и 2 годов обучения 

№ 

п.п. 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Теория Практика 

  1 г.о. 2 г.о. 1 г.о. 2 г.о. 

1. Раздел 

I«Операторское 

мастерство» 

18 8 21 17 Тестирование. 

Готовые 

видеоработы 

2. Раздел II 

«Видеомонтаж» 

22 27 26 38 Тестирование. 

Готовые 

видеоработы 

3. Раздел 

III«Сценарное 

мастерство» 

12 14 33 36 Тестирование. 

Готовые 

видеоработы 

  52 49 80 91  

 

Основу программы составляют разделы: «Операторское мастерство», «Видеомонтаж», 

«Сценарное мастерство». 
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Раздел I «Операторское мастерство» направлен на освоение современных тенденций 

операторской профессии, включая внутрикадровую и ракурсную работу оператора.  

Изучаются понятия перспективы, кадра, «баланса по белому», панорамы, сюжета, 

масштабности изображения. Рассматриваются законы композиции, способы психологического 

воздействия на зрителей (понятие ракурса, движения камеры, создание эффекта глубины 

пространства) Работа с естественным и искусственным (постановочным) светом, составлению 

предполагаемого видеоряда.  

Раздел II «Видеомонтаж» позволяет учащимся освоить секреты монтажа и перейти к 

созданию своих собственных современно выглядящих фильмов. Для этого учащимся 

предстоит овладеть инструментами поиска и каталогизации материалов, методами обрезки и 

монтажа видеоклипов, приёмами работы с дорожками, с неподвижными изображениями, 

стабилизация изображения, добавление современных динамических титров и цветокоррекция 

фильма, эффекты перехода. Для финального вывода фильма предлагаются разнообразные 

варианты файлового экспорта или публикации на видеохостинги (Vimeo, Youtube) и в 

соцсети. Также в этом разделе происходит знакомство с саунддизайном.  

Раздел III «Сценарное мастерство» направлен на формирование навыков создания сценария, 

развитие наблюдательности, воображения, фантазии, а также драматургической логики, 

умение создать диалог, выстроить подтекст, смонтировать художественный и документальный 

материал. 

 

 

Содержание учебного плана  

1 год обучения 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Вводное занятие  Теория (2ч.) 

Знакомство с коллективом, с планом и графиком 

работы детской студии видеографии «Киноделы». Беседа с 

целью выявления знаний и умений видеосъемки и монтажа. 

Терминология видеомонтажа. Инструктаж по правилам 

техники безопасности и охраны труда во время проведения 

занятий, при обращении с фотоаппаратурой, видеотехникой и 

другим оборудованием,  правилам поведения в 

образовательном учреждении. Требования педагога к 

обучающимся на период обучения.  

История кинематографа 

Практика (2 ч.) 

Пробная видеосъемка в классе или на улице. 

Раздел I «Операторское мастерство» 

 

2. Применение при 

видеосъемке любого 

устройство с функцией 

записи видео (телефон, 

фотоаппарат). 

Теория (2 ч.) 

Знакомство с видеокамерой. 

Обзор приложений для съемки на телефон. 

Функциональное назначение элементов управления 

видеокамерой и их грамотное применение.  

Практика (2 ч.) 

Видеосъемка всеми видами устройств с функцией записи 

видео. Использование ручного и авторежима. 

Упражнение «Две дюжины» Выберите себе место и, не сходя 

с него, сделайте 24 уникальных видеокадра (Нельзя 

перемещаться с места, можно перемещаться вокруг свое оси). 
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Форма контроля - опрос. 

3. Настройки техники 

от А до Я 

Теория (2 ч.) 

Понятие ISO, выдержка, диафрагма. 

Как выставлять правильную экспозицию и ББ? 

Что такое фокусное расстояние и как с ним работать? 

Практика (2 ч.) 

Изменение параметров ISO, выдержка, диафрагма во время 

съемки, сравнение результатов. Анализ 

4. Основные правила 

видеосъемки 

Теория (3 ч.) 

 Видеоряд (определение понятий): кадр, план. 

Виды съемки: открытая камера, скрытая камера. Понятие 

субъективной и объективной камеры. 

Композиция кадра (крупный, средний, общий). Правило 

третей. Ракурс. Перспектива. Глубина кадра. Свет и тень.  

Практика (4 ч.) 

Упражнение «Портативный субъект». Выберите предмет, 

который сможете повсюду носить с собой и делать с ним 

разнообразные кадры вне зависимости от места съёмки. 

Обратите внимание, как она влияет на кадрирование и 

композицию. Включите изобретательность с размещением 

своего предмета. 

Разбор и анализ работ. Выводы 

Поход в художественный музей — знакомство с 

композицией, через работы художников. 

5. Эффект 

многокамерности. 

Теория (2 ч.) 

Эффект многокамерности. Перебивка. 

Практика (4 ч.) 

Упражнение «Читатель». Ролик на 20 секунд с использованием 

эффекта многокамерности с простым сюжетом. В монтаже не 

больше 6 кадров.  

6. Правило 

операторской оси и 

восьмерки. 

Теория (2 ч.) 

Правило операторской оси и восьмерки. Правило смены 

локации. 

Практика (2 ч.) 

Снять видео длиной в 30 секунд в двух или трех локациях, с 

использованием перебивок и отражением правила 180 

градусов. 

Пример задания - «Семейная прогулка» 

7. Спокойная съемка Учимся снимать с рук. 

Учимся снимать со стедикамом. 

Учимся снимать со штатива. 

Интересные приемы съемки мобильным телефоном с 

помощью подручных средств. 

Теория (2 ч.) 

Назначение и виды штативов, моноподов и других 

приспособлений для плавной видеосъёмки. Виды хватов 

видеокамеры. 

Практика (2 ч.) 

Отработка захватов на широком угле. 

Форма контроля – наблюдение. 

Упражнение на развитие композиционного и монтажно-
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съёмочного мастерства — «Видеоэтюд» (5 планов). 

Пример задания - «Дождь», «Поздняя Осень», «Первый снег»..  

8. Операторские приёмы 

во время съёмки. 

Динамическая съемка 

 

Теория (2 ч.) 

Перемещение камеры (трансфокация, панорамирование, 

траекторная съемка). «Украшение» кадра. 

Практика (2 ч.) 

Снять ролик «Мой город» на 40 секунд, используя удобное 

движение камеры. Украсить кадры, работая с предложенными 

в уроке способами. 

9. Закрепление 

материала на тему 

основных ошибок при 

видеосъёмке на 

примере отснятого 

ранее материала.  

Теория (1 ч.) 

Дрожащая камера. Наезды и удаление. Резкие повороты. 

Бессмысленное брожение с камерой. Вертикальная съёмка на 

телефон. 

Практика (1 ч.) 

Обсуждение и просмотр ранее снятого материала. 

Раздел II «Видеомонтаж» 

 

10. Теория монтажа Теория (2 ч.) 

Виды монтажа (линейный, параллельный). 

Эффект Кулешова / Принципы монтажа по Соколову. 

Работа с разной крупностью планов / Работа с микропланами 

и почему они тоже работают / Параллельный и ассоциативный 

монтаж.  

Практика (2 ч.) 

Просмотр и разбор видеокейсов. 

11. Основныевиды 

монтажных переходов 
 

Теория (2 ч.) 

Склейка встык (hardcut).  

Резкая смена кадра (Jumpcut). 

 L-переход и J-переход (L Cut& J Cut). 

Переход во время действия (CuttingonAction). 

Перебивки (Cutaways). 

Совмещение (Matchcuts). 

Практика (4 ч.) 

Разбор примеров.  

Реализация переходов во время съемки ролика.  

Пример задания - «Мои любимые места», «Модная семья» 

12. Основы 

Нелинейного монтажа 
 

Теория (2 ч.) 

Монтажный план сюжета. 

Практика (2 ч.) 

Создание монтажного плана 

13. Внутрикадровый 

монтаж 

Теория (2 ч.) 

Переходы от одной крупности к другой или от одного объекта 

к другому происходят без остановки камеры и получили 

название «внутрикадровый монтаж». 

Практика (2 ч.) 

Снять ролик по правилам внутрикадрового монтажа. 

14. Редактирование в 

программе нелинейного 

монтажа AdobePremiere. 

Знакомство с 

интерфейсом. 

Теория (2 ч.) 

Знакомство с интерфейсом программы AdobePremiere. 

Назначение элементов интерфейса. Горячие клавиши. Импорт 

в проект видео, аудио, картинки и другие медиа материалы 

разных форматов. Различные способы помещения видео на 
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монтажный стол. Параметры проекта. Выбор параметров 

проекта. Понятие файла, клипа, футажа. Работа с одним и 

несколькими Timeline, правильная организация проекта. 

Практика (2 ч.) 

Создание и настройка нового проекта.  

Форма контроля - опрос. 

15. Видеомонтаж и 

еговиды. 

Теория (2 ч.) 

Закрепляем знания о видах монтажа (линейный и 

нелинейный). Разбивка клипов, их соединение и замена. 

Выравнивание горизонта в рамках одного кадра. 

Стабилизация видео. 

Ускорение, замедление видео. 

Анимация статических клипов. Анимация параметров с 

помощью ключевых кадров. 

Настройки вывода видео в хорошем качестве.  

Практика (2 ч.)  

Подготовка отдельных видеофайлов к монтажу.  

Монтаж первого видео и поиск музыки для видео. 

16. Креативный монтаж Теория (4 ч.) 

Режимы смешивания. 

Маска непрозрачности в работе с эффектами. 

Работа с маской на статичном кадре. 

Переход через предмет с помощью маски. 

Анимация маски. 

Анимация титров с помощью маски 

Эффект постеризации (stopmotion). 

Эффект «стробоскопа». 

Практика (4 ч.) 

Отработка уроков на отснятом материале.  

17. Базовая работа со 

звуковым дизайном: 

 

Теория (2ч.). Практика (2 ч.) 

Соединение аудиофайлов. Заглушение аудиодорожки, их 

замена. Работа с живым звуком. Чистка звука (речи). Как 

резать трек. Косая склейка в монтаже по звуку. 

Форма контроля - самоанализ, совместный анализ, рефлексия. 

18. Аудиоэффекты Теория (1 ч.) 

Оправданное применение аудиоэффектов при монтаже: радио, 

эхо, приглушённый звук, телефон, робот, повышение или 

понижение тона.  

Практика (2 ч.) 

Работаем с различными аудиоэффектами.  

19. Точки громкости Теория (1 ч.) 

Усиление или уменьшение звука в определенных местах. 

Добавление точек громкости на звуковой дорожке и работа с 

ними.  

Практика (2 ч.) 

Работаем со звуком. 

20. Промежуточная 

аттестация. 

Теория (2 ч.): показ, повтор. 

Практика (2 ч.) 

Форма контроля - зачёт по видео съёмке и по видео монтажу. 

Раздел III «Сценарное мастерство» 
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21. Сценарий как особая 

форма драматургии.  

Теория (2 ч.) 

Что такое сценарий. Сюжет и сценарий видеофильмов. 

Основные правила составления сценария.  

Сюжетные компоненты режиссерского сценария: пролог, 

завязка, фабула, развязка, эпилог.  

Практика (4 ч.) 

Составление сценария небольшого (не более 5-ти минутного) 

фильма на тему «Кинопритча» группами по 3 человека.  

Заявка на участие в фестивале «Мы сами снимаем кино» до 1 

апреля 2022г. 

22.Мастер-класс по 

сценарному мастерству 
Теория (2 ч.) 

Мастер-класс от приглашенного режиссера-сценариста. 

Практика (2 ч.)  

Доработка сценария кинопритчи. 

23. Мастер-класс по 

актерскому мастерству 
Теория (2 ч.) 

Мастер-класс от приглашенного режиссера-сценариста. 

Практика (5 ч.) 

Распределение ролей для участия в съемке кинопритчи, 

отработка полученных знаний в ходе мастер-класса. 

Упражнения: 

1. Игра-импровизация «Насос и мяч» вырабатывает навык 

взаимодействия.  

2. Практическое задание «Актерская пантомимика» 

направлено на развитие невербального общения, закрепление 

навыков командного взаимодействия.   

И другие упражнения. 

24. Видеопритча Практика (8 ч.) 

Раскадровка. Съемка. Монтаж. 

25. Двойник на видео. 

Эффект разделения 

экрана.  

Теория (1 ч.) 

Учимся создавать эффект «двойника» человека, а также его 

призрака. 

Практика (3 ч.) 

Съёмка и монтаж сцены разговора «с самим собой», а также 

сцены с появлением «призрака».  

26. Эффект появления и 

исчезновения. Эффект 

«телепортации»  

Теория (1 ч.) 

Правила видеосъемки и монтажа эффекта «телепортации» или 

появления и исчезновения.  

Практика (3 ч.) 

Съёмка и монтаж видео с применением эффекта 

«телепортации» . 

27. Эффект «заморозки 

движения» 

Теория (1 ч.) и Практика (3 ч.) 

Редактирование изображения в программе Photoshop. 

Перенос изображения в программу монтажа видео. 

28. Введение в 

звукорежиссуру 

Теория (2 ч.) 

Творческое занятие «Как нарисовать музыку». 

Практика (4 ч.) 
Творческое занятие озвучивание картин. 

29. Итоговое занятие Теория (1 ч.) 

Просмотр наилучших роликов совместно с родителями и 

педагогами. Комментарии. 

Практика (2 ч.) 
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Устная оценка и рекомендации каждому обучающемуся для 

дальнейшего их роста в мастерстве владения искусством 

оператора или редактора нелинейного видео монтажа. 

Итоги учебного плана. 

 

 

Содержание учебного плана  

2 год обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Раздел I «Операторское мастерство» 

 

Практикум «Съемка на 

бумагу» 
Практика (2 ч.) 

Упражнение в группе. 

* Каждый из участников берёт ручку и блокнот. 

* Определяется пространство, в котором работают участники: 

комната, кусок улицы. 

* За 20 минут каждый участник должен описать в блокноте кадры, 

которые он бы снял. Например, в лобовом стекле красной 

блестящей на солнце машины отражается глубокое синее небо, по 

которому плывёт белоснежное пушистое облако. 

* Чем больше вы найдёте кадров и опишете их у себя в блокноте, 

тем лучше. 

* После «съёмки» на бумагу соберитесь группой и по очереди 

прочитайте вслух все записи в блокнотах. 

* Постарайтесь представить кадры других участников. 

Вы увидите, насколько разными будут «фотографии» в блокнотах. 

А это значит, что каждый из нас уникален и видит мир по-своему. 

После того как ты запишешь свои кадры, поменяйся с товарищем 

блокнотами и по его описанию сделай снимок. 

Вместе обсудите, насколько точно фотография совпала с 

написанным на бумаге. 

Eсли ты работаешь на улице, лучше не включать случайных 

прохожих в кадр. 

Они могут уйти. 

Операторское и 

режиссерское приемы в 

отечественном и 

зарубежном 

кинематографе 

Теория (2 ч.) 

Классификация фильмов по жанрам 

Знакомство с творчеством известных режиссеров и операторов. 

Просмотр отрывков из кинофильмов. 

Практика (3 ч.) 

Беседа-обсуждение, анализ приемов съемки. Опрос — «Чья 

операторская работа вам ближе и почему». 

Упражнение: «Ищем ритм» 

Оглянись вокруг и, стоя на одном месте, найди 10 примеров 

ритма: 

* жалюзи; 

* пятна на асфальте; 

* забор; 

* полоски у кошки на шёрстке; 

* расчёска; 
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* рисунок на полу; 

(напиши свои наблюдения) 

Свет как основной 

инструмент работы 

оператора. 

Теория (3 ч.) 

Виды света. Осветительные приборы. 

Практика (4 ч.) 

Выставление студийного света. Съемка интервью несколькими 

камерами. Многокамерный монтаж. 

Цвет в кино. 

Использование 

цветного света. 

Теория (3 ч.) 

Теория цвета. Разбор фильмов известных режиссеров на работу с 

цветом. Психологическое влияние цвета.  

Практика (4 ч.) 

Съемка видеоролика с продуманной цветовой гаммой. 

 

Практикум «Музыка» 
Практика (4 ч.) 

Возьми две мелодии, например Киш - «Смельчак и ветер» и 

«Баркаролу» П.И. Чайковского или Кевин Керн - Вспомнил 

детство (можно взять и что-то своё). Сними по каждой мелодии 

абстрактный этюд.  

Послушай их. Постарайся поймать и понять их ритмику и 

настроение. Подумай, какой цвет ближе каждой из композиций. 

Покажи кадры друзьям. Угадают они мелодию (или её стиль) или 

нет? 

Раздел II «Видеомонтаж» 

 

Повторение 

полученных знаний по 

теории монтажа 

Теория (2 ч.) 

Опрос по пройденным темам по теории монтажа 

Практика (4 ч.) 

Практикум - Этюд "Корзина". Из обрезов кадров личного 

видеоархива, не вошедших в монтаж,  сочинить нечто новое 

осмысленное.  

Доминантный монтаж Теория (2 ч.) 

 Понятие «»доминантного монтажа. Примеры. 

Практика (4 ч.) 

Практикум - Доминантный монтаж. Подберите и смонтируйте 

кадры, подобрав их по развитию сначала какой-либо одной, а 

потом и одновременно нескольким доминантам. Например, 

постепенный переход от кадров, синего тона к кадрам красного. 

Или от выраженного вертикального абриса к горизонтальному.  

Теория и введение в 

креативный монтаж 
Теория (2 ч.) 

Креативный монтаж. Разбор креативных роликов. 

Практика (2 ч.) 

Беседа-обсуждение, анализ используемых эффектов и приемов 

монтажа. 

Работа в программе 

монтажа 

AdobePremiere с 

эффектами 

Теория (7 ч.) Практика (14 ч.): 

Работа с футажами. Создаем свой футаж. 

Работа с хромакеем. 

Двойная экспозиция в видео, режимы наложения кадров. 

Добавление элементов и анимации в видео. 

10 разновидностей сплитскринов, анимация сплитскринов. 

Текучий монтаж / Создание бесшовных переходов / Работа с 

масками. 

Использование эффектов, переходов и плагинов. 
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Исправление ошибок 

на съемке 
Теория (2 ч.) 

Удаление ненужных предметов (пыль, грязь, предметы) в 

программе AdobePremiere. 

Практика (2 ч.) 

Исправление разного баланса белого и разной экспозиции в 

рамках одного кадра. 

Цветокоррекция: 

теория цвета 
Теория (4 ч.) 

Цветокоррекция в монтажной программе, разбор инструментов. 

Практика (4 ч.) 

Как сделать похожий цвет через референс. 

Замена цвета. 

Инверсия цвета как стилистический прием. 

Цветокоррекция кожи. 

Титры и переходы  Теория (2 ч.) 

Для чего нужны и как используются переходы видео. 

Эффектные и стилистические переходы в видео (по шаблону и 

вручную). 

Практика (2 ч.) 

Создание титров в AdobePremiere. 

Работа со звуком: 

Теория саунддизайна 
Теория (4 ч.) 

Сведения звука с нескольких камер, многокамерная съемка. 

Реберберация, панорамирование, работа с эквалайзером и прочие 

инструменты для работы со звуком. 

Практика (4 ч.) 

Озвучивание мультфильма. Поиск звуков и интершумов в 

Интернете. 

Работа со звуком: 

звуковая картина 
Теория (2 ч.) 

Создание настроения и жанра с помощью музыки и звуков в 

сюжете.  

Практикум - Этюд "Читатель" ч.2. (2 ч.) 

Озвучьте ранее отснятый этюд как минимум в 3 вариантах, 

пытаясь создать звуковой картиной совершенно разное ощущение, 

атмосферу и даже жанр (например, детектив, фантастика, 

одиночество). 

 

Раздел III«Сценарное мастерство» 

 

Этапы работы над 

видеопроектом 

Теория (2 ч.) Основные этапы работы над видеопроектом. 

Последовательность.  

12. Короткометражное 

кино 
Теория (2ч.)  

Короткометражный фильм. Просмотр и обсуждение 

короткометражных фильмов с приглашенным гостем. Мастер-

класс:  Особенности постановочных съёмок.  Сценарий. 

Раскадровка. Распределение ролей и обязанностей.  

Практика (10 ч.) 

Составление собственного сценария короткометражного фильма. 

Работа с видеоматериалом. Форма занятий. Практическая работа, 

беседа-обсуждение  

Форма подведения итогов: Демонстрация видеоработ. 

13. Буктрейлер 

 
Теория (1 ч.) 

 Понятие Буктрейлер. Виды. Основные этапы работы при 
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создании буктрейлера.  

Практика (4 ч.) 

Выбор темы. Написание сценария. Съёмка и монтаж буктрейлера.  

14. Социальный ролик. 

Социальная реклама.  
Теория (2 ч.) 

 Социальный ролик. Особенности. Процесс создания.  

Практика (4 ч.) 

Выбор темы. Написание сценария. Распределение обязанностей. 

Раскадровка. Съёмка. Монтаж.  

15. Создание 

видеоролика  

например: “Моя семья” 

Теория (2 ч.) 

Общие требования Работа с видеоматериалом.  

Практика (6 ч.) 

Практическая работа Форма подведения итогов: Демонстрация 

видеоработ. 

- Создание видеоролика “Моя семья”. 

- Составление сценария на тему “Моя семья”. 

- Сбор материала к сценарию. 

- Использование в фильме фотографий. Работа с семейным 

архивом. 

- Просмотр рабочего материала. 

- Подбор звукового ряда к видеоролику. 

- Монтаж видеоролика “Моя семья”. 

16. Сценическое чтение 

с постановкой и 

съемкой видеосюжета 

Теория (2 ч.) 

Постановка и съемка видеоролика по выбранному произведению. 

Практика (4 ч.) 

Чтение стихов и скороговорок. Мастер-класс «Ораторское 

искусство» и «Актерское мастерство». 

Форма занятий: беседа-обсуждение, беседа-показ Форма 

подведения итогов: Демонстрация работ.  

17. Создание 

сказочного  

видеоролика 

Теория (2 ч.) и Практика (4 ч.)  

Составление сценария сказочного видеоролика. Видеосъёмка и 

монтаж с применением всех изученных эффектов и приёмов.  

18. Творческий 

годовой отчёт 

(подготовка и показ) 

Теория (1 ч.) и Практика (4 ч.)  

Подведение итогов работы за год. Просмотр видеоматериала. 

Форма занятий: беседа-обсуждение, беседа-показ. Форма 

подведения итогов: Демонстрация видеоработ. 

1.4. Воспитательная работа 

1. Работа с ученическим коллективом:  

- инструктаж по правилам техники безопасности и охраны труда во время проведения 

занятий, при обращении с фотоаппаратурой, видеотехникой и другим оборудованием, 

правилам поведения в образовательном учреждении. 

- общение на перерыве между блоками занятий за чаепитием. 

- походы в музеи— воспитание эстетического вкуса и чувства композиции, через 

знакомства с работами художников. 

- Упражнение «Видеоэтюд» на развитие композиционного и монтажно-съёмочного 

мастерства прививает любовь к природе и видению прекрасного вокруг. 

- Практика «Мой город», как воспитание любви к малой родине. 

-Участие в фестивале «Мы сами снимаем кино» воспитывает веру в себя, взаимодействие 

и участие в коллективной работе.  

- Практика съёмки и монтажа сцены разговора «с самим собой» позволяет обратить 

внимание на себя и почувствовать свою ценность. 
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- Творческое занятие «Как нарисовать музыку» формирует образное мышление и 

воспитывает чувство музыкального вкуса. 

- Практика «Буктрейлер» воспитывает внимательное отношение к книгам, к 

прочитанному, критическое отношение к рекомендуемой к прочтению литературе. 

- Создание социальных роликов обращает внимание учащихся на остросоциальные темы, 

происходит формирование своей позиции и мнения по какому-либо вопросу. 

2. Работа с семьей:  

- участие родителей в оценке итоговых работ. 

- помощь в съемке роликов — ролик «Моя семья», «Традиции моей семьи» и т.п. 

- Мастер-класс от детей по съемке на смартфон для родителей, как воспитание 

взаимодействия обменом опыта в семье, полезное и приятное совместное 

времяпровождение. 

3. Работа с педагогами: Мастер-класс по съемке на смартфон для педагогов 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

 

1.5. Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты после 1 года обучения 

Обучающийся будет знать Обучающийся научится 

Правила безопасности труда при работе на 

компьютере. 

Соблюдать правила безопасности труда. 

Организовывать рабочее место. 

Конфигурацию компьютера. 

Требования к компьютеру. 

Оценить функциональные возможности 

компьютера. Проанализировать его состояние. 

Функциональные возможности 

фотоаппарата/камеры смартфона. 

Обращаться с фотоаппаратом/камерой 

смартфона.  

Устанавливать функции съёмки.  

Производить съёмку.  

Заряжать и устанавливать аккумуляторы. 

Переносить данные на компьютер. 

Основные этапы работы над сценарием. Формулировать идею будущего фильма.  

Собирать материал, чётко придерживаясь 

выбранной темы.  

Снимать «монтажно». 

Понятие монтажа.  

Правила и приёмы монтажа. 

Виды монтажей. 

Применять на практике приёмы монтажа. 

 

Понятие монтажного листа. Работать с монтажным листом. 

Интерфейс программыAdobe Premiere. Открывать проект, вставлять фото и 

видеофайлы, установливать переходы и 

эффекты, сохранять проект. 

Работать со звуком и с титрами. 

Жанры своих индивидуальных проектов, 

этапы создания видео. 

Представлять свой продукт. 

 

Ожидаемые результаты после 2 года обучения 

Знать Уметь 

Основные правила съёмки. Отснять самостоятельно видеофрагмент со 

штатива и с руки. Выбрать правильно ракурс 

съёмки, контролировать освещение. Найти 

интересные сюжеты для съёмки. 

Понятие интерфейса.  

Интерфейс программы AdobePremiere. 

Импортировать фотографии в проект. 

Перемещать фотографии в последовательности 
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Строение монтажного стола. в соответствии со сценарием. 

Понятие креативный, динамический и 

текучий монтаж. 

Работать с футажами, хромакеем. 

Добавлять элементы и анимацию в видео. 

Работать с видеопереходами. 

Использовать эффекты и плагины. 

Создавать бесшовные переходы, работать с 

масками. 

Форматы звукового сопровождения. 

Правила монтажа и микширования звука. 

Вставить звуковые файлы в проект. Создавать 

плавные переходы между треками. 

Свойства и форматы видеофайла. Выбирать формат файла и производить 

рендеринг. 

Жанры своих индивидуальных проектов, 

этапы создания видео. 

Представлять свой продукт. 

Этапы создания видеоролика. Писать сценарий видеоролика, подбирать фото 

и видеоматериал, звуковой ряд. Производить 

монтаж ролика. 

Классификацию фильмов по жанрам. Анализировать фильм или отрывок их фильма. 

Основные термины звукорежиссуры. Подбирать звуковой ряд к видеофрагменту. 

Цветокоррекцию в монтажной программе. Менять цвет. 

Делать цветокоррекцию кожи. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» на 2022- 2023 учебный год 

Продолжительность учебного года в ОГБОУ ДО «ОЦДО» 
Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий – 15.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 33 недели: 

учебная 

группа 

(УГ) 

1 

полугодие 

образова

тельный 

период 

зимние 

каникулы 

2  

полугодие 

весенние 

каникулы 

образова

тельный 

период 

летние 

каникулы 

всего в 

год 

(недели) 

1-го года 

обучения 

15.09-30.12 15 нед. 31.12- 08.01 09.01-25.05 20-26.03 18нед. 26.05-31.08 33 нед. 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий – 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 35 недель: 

учебная 

группа 

(УГ) 

1 

полугодие 

образова

тельный 

период 

зимние 

каникулы 

2  

полугодие 

весенние 

каникулы 

образова

тельный 

период 

летние 

каникулы 

всего в 

год 

(недели) 

2 - 5 

годов 

обучения 

01.09-30.12 17 нед. 31.12- 08.01 09.01-25.05 20-26.03 18 нед. 26.05-31.08 35 нед. 
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Промежуточная аттестация (декабрь) 19-25 декабря 

Промежуточная аттестация (май) 10-17 мая 

Окончание учебного года 25 мая 

Летние профильные смены (каникулярный период) от 7 до 14 дней  

Формирование учебных групп 01-14 сентября 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия:  

- компьютерный класс; 

- компьютерная техника с выходом в Интернет, по количеству обучающихся; 

- комплект съёмочной аппаратуры (видеокамера, штатив, осветители);  

- комплект монтажной аппаратуры (монтажные компьютеры с установленной программой 

для видеомонтажа);  

- комплект проекционной аппаратуры (проектор, экран);  

- микрофоны, наушники;  

- расходные материалы (бумага, DVD-диски);  

- библиотека справочной и технической литературы, интернет.  

Кадровые условия:  

- педагог дополнительного образования ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования»;  

- методист ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (помощь в 

разработке программ, методических материалов). 

 

2.3. Формы аттестации 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: входной контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация.  

Методы отслеживания результативности: постоянный контроль в форме наблюдений, 

фиксации индивидуальной работы обучающихся, анализа творческих продуктов.  

Входной контроль - это оценка уровня знаний обучающихся на начало учебного года. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

программы по итогам I и II полугодий, по завершению всего образовательного курса.  

Система оценивания обучающихся в рамках программы представлена балльной 

системой, основанной на постоянном контроле образовательной деятельности каждого 

обучающегося. 

1 балл – освоение программы; 

2 балла – освоение программы, в т.ч. участие в профильных мероприятиях областного, 

всероссийского и международного уровня; 

3 балла – освоение программы, в т.ч. призовое место в профильных мероприятиях 

областного, всероссийского, международного уровня. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации:  

- открытые просмотры видеоработ обучающихся (в объединении);  

- участие в конкурсах видеоработ различного уровня;  

- самостоятельные работы по итогам обучения.  
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Диагностика 

Цель диагностики – отследить динамику развития физических качеств занимающихся, 

оценить эффективность применяемых средств и методов тренировки, установить 

контрольные нормативы, оценивающие физическую, тактическую, теоретическую 

подготовленность занимающихся. 

Диагностическая карта. 

Оценки 

(оцениваемые 

параметры)  

Низкий Средний Высокий 

Уровень теоретических знаний  

 Обучающийся знает 

фрагментарно 

изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами  

Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы.  

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом.  

Уровень практических навыков и умений  

Работа с 

оборудованием, 

техника 

безопасности.  

Требуется постоянный 

контроль педагога за 

выполнением правил 

по технике 

безопасности работы за 

компьютером.  

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, как 

работать с 

оборудованием.  

Четко и быстро 

работает в 

компьютерной 

программе.  

Способность 

работы в 

программе 

видеомонтажа.  

Не может 

самостоятельно 

работать без помощи 

педагога. Требуется 

постоянные пояснения 

педагога.  

Нуждается в пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям.  

Способен 

самостоятельно 

работать с 

программой.  

Способность 

работы с 

оборудованием 

для съемки 

Не может 

самостоятельно 

работать без помощи 

педагога. Требуется 

постоянные пояснения 

педагога.  

Нуждается в пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям.  

Способен 

самостоятельно 

работать с камерой и 

штативом 

 

2.4. Методические материалы 

Методы обучения Причина выбора Пример исполнения 

Словесные 

-четкое, краткое, простое 

изложение; 

 

-беседа, объяснение; 

Словесное объяснение 

выполнения нового 

материала, практического 

задания, поощрение при 

выполнении, исправление 
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-анализ изучаемых 

упражнений 

ошибок. 

Обсуждение с 

занимающимися 

выполнения заданий. 

Наглядные 

-показ видеоматериалов, 

иллюстраций;  

 

 

 

-показ педагогом приёмов 

исполнения;  

 

-показ по образцу и т.д. 

 

 

 

-наблюдения 

 

В программе используются 

материалы посвященные 

истории развития кино, 

теории съемки и монтажа. 

Эту информацию дети 

изучают в виде 

презентаций, изображений, 

иллюстраций, 

видеоматериалов и 

демонстрируются на экране 

в учебном классе. 

Показ на занятиях играет 

особую роль, так как 

занимающиеся чаще 

запоминают не то, что 

слышат, а то, что видят.  

Показ часто 

сопровождается 

словесными 

комментариями. 

Занимающиеся осваивают 

упражнения, когда не 

только слышат его 

объяснения, но и наглядно 

его видят.  

Только при неоднократном 

повторении упражнения 

происходит их заучивание. 

Раздаточный материал с 

информацией о «горячих 

клавишах» программы 

PremierPro. 

Формы для заполнения 

информации об ISO, 

диафрагме, выдержке. 

Презентация об истории 

кинематографа 

Презентация о приемах 

монтажа 

 

Демонстрация 

операторских приемов, 

приемов монтажа в 

монтажной программе. 

Показ техники — камеры, 

стедикама, штативов и т.п. 

 

 

 

 

Отработка упражнений по 

монтажу по образцу.  

Практические 

-тренинг по составлению 

монтажной фразы; 

использование 

спецэффектов, упражнения 

по обработке звука; 

упражнение по наложению 

и изготовлению титров, 

тренировочные упражнения 

по цветокоррекции; и т.д. 

(самостоятельная работа, 

без опоры на образец) 

Самостоятельная 

практическая работа на 

занятиях позволяет 

эффективнее запомнить 

новый материал и освоить 

операторские приемы и 

приемы монтажа.  

От практической работы на 

занятии зависит 

успешность освоения 

материала и дальнейшее 

использование навыков в 

самостоятельной работе. 

Практические задания 

«Этюд», «Читатель», 

«Корзина» и другие 

 

Методические рекомендации по занятиям. 
Все занятия делятся на 2 блока, каждый из которых содержит теоретическую и 

практическую часть. 

В первом блоке уделяется внимание операторскому искусству, освоению навыками 

съемки.   



22 

 

Во второй части занятия изучается теория монтажа.  

Между двумя блоками занятий устраивается перерыв в 20 минут.   

Во время занятия за компьютером производятся перерывы каждые 20 минут с 

выполнением зарядки для глаз и разминки для тела. 

На втором году обучения предполагается больше практических занятий, поскольку 

большая часть теории уже освоена и предполагается ее закрепление на практике. 

 

3. Список литературы 

Для педагога:  

1. Баженова Л.М. В мире экранных искусств. Книга для учителей начальных классов, 

воспитателей, родителей. – Изд-во ВИПК, ВИКИНГ, Ассоциация деятелей 

кинообразования, 1992. – 71 с. 

2. Баранов О.А. Экран становится другом. – М.: Просвещение, 1979. – 96 с. 

3. Коноткин Э.О., Полторак Д.И., Цесарский Л.Д., Якушина Л.С. Использование 

средств звукозаписи в учебном процессе. – М.: Высшая школа, 1975. – 156 с. 

4. Левшина И.С. Подросток и экран. – М.: Педагогика, 1989. – 176 с. 

5. Медиаобразование, интегрированное с базовым: Опыт организации 

экспериментально – исследовательской работы коллектива школы 858 г. Москвы 

/Под ред. Л.С. Зазнобиной. – М.: Изд-во Южного округа управления московского 

образования, 1999. – 173 с. 

6. Пензин С.Н. Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы. – 

Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. – 176 с. 

7. Поличко Г.А. Межпредметные связи литературного курса и факультатива по 

основам киноискусства как средство эстетического развития старшеклассников: 

Дис. канд. пед. наук. – М., 1987. 

8. Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения: Экранно-

звуковые средства. – М.: Просвещение, 1988. – 191 с. 

9. Психолого-педагогический словарь / Сост. В.А. Мижериков. Ред. П.И. 

Пидкасистый. – Ростов: Феникс, 1998. С. 241. 

10. Рабинович Ю.М. Кино как средство воспитания школьников (опыт создания 

системы) // Кино: прокат, реклама, методика, практика. М.: Союзинформкино, 

1986. – 32 с. 

11. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. «Компьютер-лаборатория мастера».- 

Издательство «АСТ-ПРЕСС».2003 г.         

12. Спичкин А.В. Что такое медиаобразование. – Курган: Изд-во Ин-тапов. 

квалификации и переподготовки работников образования, 1999. – 114 с. 

13. Усов Ю.Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и 

художественного развития школьников: Дис. д-ра. пед. наук. – М., 1989. 

14. Федоров А.В. Подготовка студентов педвузов к эстетическому воспитанию 

учащейся молодежи // Специалист. – 1994. – №1. – С. 15–19. 

15. Федоров А.В. Система подготовки студентов педвузов к эстетическому 

воспитанию школьников на материале экранных искусств (кино, телевидение, 

видео): Дис. д-ра. пед. наук. – М., 1993. 

16. Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. – М.: Киноцентр, 1989. – 66 с. 

17. Федоров А.В., Новикова А.А. Основные теоретические концепции 

медиаобразованияЛюблинский П.И. Кинематограф и дети. – М.: Право и жизнь, 

1925. – 122 с. 

18. Шариков А.В. Возрастные особенности телевизионных ориентаций школьников: 

Дис. канд. пед. наук. – М., 1989. 

19. Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. – М.: Изд-во 

Академии педагогических наук, 1990. – 66 с. 



23 

 

20. Шеин С.А. Психологические особенности отношения старшеклассников к 

персонажам кинопроизведений: Дис. канд. псих. наук. – М., 1982. 

 

Для детей и родителей:  

1. Бондаренко Е.А. Диалог с экраном. Учебное пособие для среднего школьного 

возраста по предмету «Основы экранной культуры». – М.: SVR-Аргус, 1994. – 96 с. 

2.   Гамалей В. Мой первый видеофильм от А до Я. - СПб.: Питер, 2006 – 268 с. 

3. Герман Ю.В. От слайдов к видеофильму. – М., 1999.  

4. Днепров А.Г. «Видеосамоучитель монтажа домашнего видео».- СПб: Питер.2009 г. 

5. Кудлак В. Домашний видеофильм на компьютере. – СПб.: Питер, 2003 -157 с. 

6. Питерских А.С., Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. С. Питерских ; под ред. Б. М. Неменского. — 5 -е изд. — М. : 

Просвещение, 2016. — 175 с. 

7.  Соколов А.Г. «Монтаж: телевидение, кино, видео».-М.Издательство «625»,2001 г. 

8.  Щербаков Ю.В. "Сам себе и оператор, сам себе и режиссер" М.: Феникс, 2000–448с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


		2022-10-13T14:56:04+0700
	Курасова Нина Николаевна




