
 

 

 

 

 

 



 2 

Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Видеотворчество»  

имеет техническую  направленность.  

Современные компьютерные технологии очень привлекательны для 

детей. Но, к сожалению, этот интерес чаще всего переходит в увлечение 

компьютерными играми, которые вызывают агрессию и зависимость. Данная 

программа направляет интерес детей к новым технологиям в позитивное 

русло – она способствует их приобщению к современной фото и 

видеотехнике, к продуктивной работе на компьютере через использование 

программ работы со звуком, с изображением, по монтажу и записи 

видеофильмов на диск.  

Актуальность программы обусловлена широкими возможностями 

реализации в области видеотворчества. Потребность младших школьников в 

значимом настоящем взрослом деле, которое расширит круг его познаний о 

мире и родной земле, о живущих на ней людях, поможет лучше узнать себя, 

выявить свои интересы и склонности, найти своё место в коллективе 

сверстников, обрести уверенность в своих силах. Всем перечисленным 

требованиям удовлетворяют занятия в детской видеостудии, 

обеспечивающие практическое знакомство с широким кругом профессий: 

сценариста, видеорежиссёра, журналиста, актёра, видеооператора, 

телерепортёра, художника по свету, звукорежиссёра, монтажёра и др. Дети 

получают возможность испытывать себя в различных ролях, выявляя свои 

приоритеты и способности, развивая аналитическое и рефлексирующее 

мышление, коммуникативные навыки. 

С другой стороны, имеется потребность общества в производстве 

игровых короткометражных видеофильмов, презентаций, видео 

поздравлений к праздникам, репортажей и т.д. Полученные знания, умения 

и навыки – воспитанники могут применять в жизни.  

Программа реализуется в целях удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства. Способствует 
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самореализации, творческих интересов детей. Предполагает формирование 

интеллектуального потенциала, целостных эстетических и технических 

ориентиров обучающихся. Развитие творческой мыслительной деятельности. 

Таким образом, видеостудия получает большие возможности 

воздействия на аудиторию в русле гражданско-патриотического воспитания. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Видеотворчество»  

рассчитана на 2 года обучения (432 часа), для детей младшего и среднего 

школьного возраста 9 – 12 лет.  

Режим работы объединения 

 

Год обучения Занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1 год 2 3 часа 6 216 

2 год 2 3 часа 6 216 

 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся 

младшего и среднего школьного возраста, а также создание оптимальных 

условий для всестороннего развития творческой личности посредством 

занятий в объединении. 

Для достижения данной цели, при реализации дополнительной 

образовательной программы предусматривается решение следующих задач: 

 Обучать  основным методам и приемам  видеотворчества; 

 Формировать умения и навыки в области журналистики, сценарного 

и режиссёрского мастерства; работы с фото и видеокамерами, 

источниками света, компьютерными программами, необходимыми 

для создания видеофильмов и т.д. 

 Развивать интерес к творческой деятельности, самостоятельности, 

ответственности, аккуратности, трудолюбия; 
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 Формировать  привычку к здоровому образу жизни, установки 

на сохранение здоровья; 

 Развивать  навыки творческой деятельности, общения и 

сотрудничества. 

 

Уровень программы – общекультурный (базовый). 

Отличительные особенности программы 

Одна из особенностей данной программы в том, что она объединяет 

широкий спектр областей познания мира: техники, культуры и 

коммуникации, обеспечивая практическое знакомство обучающихся с 

различными профессиями, связанными со сферами фото и видеотворчества.  

Другая особенность состоит в использовании технологии 

коллективного творческого дела С.Д.Полякова, позволяющей максимально 

развить принципы совместного планирования; индивидуального подхода; 

последовательного углубления знаний и навыков; поддержки 

добровольности и личной инициативы детей.  

Выбор тематики и разработка содержания видеофильмов ведётся с 

позиции приоритета общечеловеческих и гражданских ценностей, что 

оказывает активное воспитательное воздействие на всех участников 

творческой деятельности. 

Новизна  данного курса заключается в следующем: данная 

дополнительная образовательная программа создает новые условия 

деятельности педагога и воспитанников, и представляет собой действенную 

модель активизации мыслительной деятельности через применение 

развивающих приемов обучения.  
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Методы и формы занятий. 

Для реализации вышеперечисленных задач используются следующие 

методы обучения: 

1. деловые или сюжетно-ролевые игры, беседы, информационные 

технологии;  они стимулируют воспитанников к постоянному пополнению 

знаний;   

2. анализ, сравнение, установление причинно-следственных связей. 

Традиционные методы: беседа, наблюдения и практические работы; они 

способствуют развитию творческого мышления и обеспечивают 

формирование интеллектуальных умений.  

Формы занятий – индивидуальная, групповая. Так же используются 

игры, творческие выставки, конкурсы. 

 Используется технология проведения коллективного творческого дела  

(С.Д.Полякова) с его основными этапами: стартовая беседа педагога для 

создания положительной мотивации; коллективное планирование и 

подготовка творческого дела; его проведение; коллективный анализ 

(разговор по кругу); выработка дальнейших действий.  

 Дело рассматривается как потенциал личностного развития детей.  

Акценты ставятся на индивидуальные вклады, на добровольность принятия 

ролей. Структура дела строится с учетом самоопределения ребят в 

отношении ролей. Акцентрируется значимость дела для понимания и 

развития себя как индивидуальности. Актуализируется практическая 

значимость дела для общества. 

 Происходит постепенное увеличение объёма знаний умений и навыков. 

 Особое внимание уделяется созданию атмосферы доброжелательности  

и ситуации успеха. 

 Ведётся совместное оценивание отснятых кадров и готового  
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видеопродукта для развития умения объективно оценивать свою и 

коллективную работу.  

Методическое обеспечение. 

1. Создание игрового фотофильма «День рождения» в программе 

Windows Movie Marker. Методический материал по циклу занятий 

«Фотофильм». 2013 г. 

2.  «С чего начинается фильм?» Методический материал по циклу 

занятий «Сценарное мастерство» по программе «Видеотворчество». 2015 г. 

3. «Видеотеатр русской народной сказки». Методический материал по 

циклу занятий «Мультипликация» по программе «Видеотворчество». 2016 г. 

4. Особенности создания видеозарисовки осени на занятиях объединения 

«Видеотворчество». Методические рекомендации для учащихся 4 – 6 класса. 

2017 г. 

5. Методический материал по циклу занятий «Праздничная новогодняя 

презентация» по программе «Видеотворчество». 2017 г. 

6. Создание мультфильмов методом песочной анимации на занятиях 

объединения «Видеотворчество». Методические рекомендации для учащихся 

начальной школы. 2018 г. 

Ожидаемые результаты: 

 

К концу 1 года обучения дети могут:  

Знать: 

 иметь представление о фото и видеоискусстве; 

 иметь представление об основных принципах работы цифрового 

фотоаппарата и видеокамеры;  

 иметь представление о мастерстве фотографа, сценариста, мультипликатора;  

 иметь представление и некоторые навыки работы в компьютерных 

программах Movie Marker, Paint.net, ACDC, Презентация Microsoft 

PowerPoint, Photodex ProShow Producer, Macromedia Flash, Scratch. 



 7 

 понимать принципы создания коллажа, фотомонтажа, презентации, 

слайдкомпозиции, фотофильма, мультфильма. 

Уметь: 

 проводить фотосъёмку; 

 переносить фотоматериалы с цифровой фотокамеры на компьютер; 

 работать в компьютерных программах Movie Marker, Paint.net, ACDC, 

Презентация Microsoft PowerPoint, Photodex ProShow Producer, Macromedia 

Flash, Scratch. 

 создавать коллажи и фотокомпозиции, фотооткрытки, презентации, 

слайдкомпозиции и мультфильмы. 

 

К концу 2 года обучения дети могут:  

Знать: 

 иметь представление о компьютерных программах работы со звуком, с 

изображением, по монтажу видеофильмов;  

 иметь представление о таких жанрах, как видеозарисовка, рекламный и 

социальный ролик, игровой видеофильм, репортаж, интервью, диалог, 

дискуссия, музыкальный клип; 

 иметь представление о видах освещения;  

 иметь общие представления о планах и ракурсах съёмок; 

 иметь представление о мастерстве режиссёра, видеооператора, актёра, 

диктора, монтажёра;  

 иметь понятие о законах интервьюирования.  

Уметь: 

 самостоятельно вести поиск информации и музыкального сопровождения 

видеофильма; 

 понимать принципы эстетического построения кадров и их динамичного 

взаимодействия; 

 оценивать отснятые материалы и созданный видеофильм. 
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 вручную настраивать фото-видеокамеру для проведения съёмок; 

 работать в компьютерных программах со звуком, с изображением, по 

монтажу видеофильмов; 

 работать с некоторыми элементами дикторской речи, звукового и текстового 

сопровождения видеофильма; 

 понимать принципы создания видеозарисовки, рекламного и социального 

ролика, игрового видеофильма, репортажа, интервью, диалога, дискуссии, 

музыкального клипа. 

Профориентационные знания, умения и навыки. 

1.   Формирование   первичных   знаний   по   профилю   избираемой 

профессии: 

 о месте и роли соответствующей области знаний в научно-техническом и 

общественном прогрессе; 

 об основных понятиях профессии режиссер, видеооператор, сценарист; 

 о содержании профессиональной деятельности специалистов 

соответствующего профиля; 

 об    основных    требованиях    к    характеру    умственной,    физической    

и психологической нагрузки специалиста; 

 об     основных    требованиях    к    профессиональным качествам 

специалиста. 

2. Формирование во время учебного процесса и в ходе практической 

деятельности первичных профессиональных умений и навыков 

применительно к специфике профиля творческого объединения. 

 

Формы подведения итогов – качество созданного видеопродукта, его 

соответствие жанру, идее, нравственным нормам и эстетическим критериям. 

Для первого года занятий – фотография, фотоколлаж, фотомонтаж, 

открытка, слайд-презентация, разработка сценария, мультипликационный 

фильм.  
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Для второго года занятий – видеозарисовка, фотография, фотомонтаж, 

социальный рекламный ролик, праздничное видеопоздравление, игровой 

видеофильм, видеорепортаж, интервью, видеоклип. 
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Учебный план 

1 год обучения (216 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 
Вводное занятие. Кадр как 

основной элемент 

фотографии и фильма. 

3 2 1 Рассказ, 

беседа, игра 

Анкетирова

ние, 

тестировани

е 

2 
Искусство фотосъёмки. 

Ракурс. 
3 1 2 

Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

3 
Искусство выделения 

объекта на фотографии. 
3 1 2 

Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

4 Симметрия в фотографии. 

Макросъёмка. 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

5 Линии в фотографии 3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

6 
Фотография как искусство 

света. 
3 1 2 

Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

7 Законы композиции 3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

Опрос, 

просмотр 
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практическая 

работа 
фотографий 

8 Золотое сечение. 3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

9 Пропорции и весовые 

соотношения 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

10 Волшебство отражений.  3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

11 Эффект рамки. 3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

12 
Перспектива  

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

13 Движение и ритм в 

фотографии. 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

14 
Свет и тень в фотографии. 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

15 
Стихи для мамы 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

Чтение 

стихов 



 12 

работа 

16 
Поздравление для мамы на 

слайдах 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

17 Возможности программы 

«Презентация» 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

18 
Программы для работы с 

изображениями 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

19 
Коллаж как вид искусства. 

Создание поздравительной 

открытки 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

20 Наше творчество – мамам! 

Презентация 

видеоподарков для мамы. 

3 - 3 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

21 Создание коллажа «Мой 

лучший друг» 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

22 
Фотомонтаж 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

23 Законы света и тени при 

фотомонтаже 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

24 Ретушь и векторная 

графика 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 
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25 Новогодняя праздничная 

викторина-презентация. 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

26 Праздничная 

интерактивная викторина 

 

6 1 5 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

27 
Фризлайт. 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий 

28 Фотосъёмка салюта 3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

фотографий, 

тестировани

е, 

мониторинг 

29 Конкурс новогодних 

презентаций 

3 - 3 Проведение 

конкурса 

Итоги 

конкурса 

30 Рождественская 

поздравительная открытка 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, 

просмотр 

открыток 

31 
Блокнотная анимация 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

32 
Видео театр по сказке 

«Колобок» 
6 1 5 Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 

33 Мультфильм в картинках 3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 
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34 Звуковой ряд мультфильма 

 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

35 Песочная анимация 3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

36 Театр теней 3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

37 
Создания рисованного 

мультфильма 

 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

38 Создание мультфильма 

методом Stop Motion 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

39 Создание кукольного 

мультфильма 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

40 Создание мультфильма из 

лего-конструктора 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

41 Создания мультфильма в 

технике перекладка 

6 1 5 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

Опрос, 

итоговая 

работа 
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практическая 

работа 

42 
Создание мультфильма из 

пластилиновых героев 
6 1 5 

Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

43 Создания мультфильма в 

технике плоской 

пластилиновой анимации 

6 1 5 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

44 Создание мультфильма в 

программе «Презентация» 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильма, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

45 
Покадровая анимация в 

программе Macromedia 

Flash 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

мультфильмо

в, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

46 
Анимирование движущихся 

персонажей 

 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 

47 
Работа со слоями в 

программе Macromedia 

Flash 

3  1 2 
Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 

48 
Работа с символами в 

программе Macromedia 

Flash 

3  1 2 
Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 

49 
Анимация движения в 

программе Nature Illusion 

Studio. 

3  1 2 
Беседа, 

демонстрация

, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 
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50 
Знакомство с программой 

«Scratch».  

 

3 1 2 
Рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

51 
Волшебные превращения в 

программе «Scratch». 
3 1 2 

Беседа, 

демонстрация

, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

52 Рисование в программе 

«Scratch». 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация

, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

53 Лабиринт в программе 

«Scratch». 

 

3 1 3 
Беседа, 

демонстрация

, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

54 
Звуковые файлы 

программы «Scratch». 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация

, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

55 Создание игры в программе 

«Scratch». 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация

, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

56 Геометрические фигуры в 

программе «Scratch». 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация

, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 

57 Создание викторины в 

программе «Scratch». 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация

, 

практическая 

работа 

Опрос, 

итоговая 

работа 
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58 Конкурс мультфильмов 

 

3 - 3 Проведение 

конкурса 

Итоги 

конкурса 

59 Произведение и его идея 3 1 2 Рассказ, 

беседа, 

демонстрация

, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 

60 Идея фильма и 

мультфильма 

 

3 1 2 Беседа, 

демонстрация 

презентации и 

мультфильма, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 

61 Сценарий и герои  

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 

62 Сюжет 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 

63 Планы съёмки фотофильма. 3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, 

итоговая 

работа 

64 
Сценарий фотофильма. 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа, игра 

Итоговая 

работа 

65 Создание фотофильма 

 

3 - 3 
Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 
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66 Монтаж фотофильма 

 

3 - 3 
Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговая 

работа 

67 Итоговое занятие. 3 - 3 Опрос, 

беседа, 

демонстрация 

лучших работ 

Опрос, 

тестировани

е, 

анкетирован

ие, 

мониторинг. 

  

ИТОГО: 

 

216 

 

 

57 

 

159 
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Содержание программы первого года обучения. 

 

1. Введение.  

1.1. Вводное занятие. Кадр как основной элемент фотографии и фильма. 

Видеотворчество как направление деятельности. Что такое творчество? 

Как достичь состояния творческого вдохновения? Возможности фотокамеры. 

Знакомство с фотоаппаратом. Правила техники безопасности при работе с 

оборудованием. Правила обращения с фото и видеокамерами. Что такое 

«кадр»? Границы кадра. Вертикальные и горизонтальные кадры. 

Демонстрация презентаций и видеофильмов о деятельности объединения. 

Практическая часть. Заполнение анкет, мониторинг знаний и умений. 

Игры: «Нарисованная сказка»(221), «Угадай картину». 

 

2. Искусство фотосъёмки.  

2.1. Ракурс. 

Ракурс. Углы фотосъёмки: прямой, с верхней точки, с нижней точки. 

Психологическое воздействие ракурса. Снимок в остром ракурсе. 

Практическая часть. Фотосъёмка цветов и деревьев на школьном дворе в 

различных ракурсах. Перенос фотографий на компьютер. Просмотр 

фотографий. Игра: «Жил-был человек» (47). 

2.2. Искусство выделения объекта на фотографии. 

Значение замысла в фотографии. Методы выделения главного объекта. 

Практическая часть. Демонстрация лучших фотоснимков по теме 

«Ракус». Фотосъёмка пейзажа с выделением главных объектов. Перенос 

фотографий на компьютер. Просмотр фотографий.  

2.3. Симметрия в фотографии. Макросъёмка. 

Симметрия в природе. Цветы как объекты симметрии. Геометрические 

построения в фотографии. Что такое макросъёмка. Функции макросъёмки на 

фотоаппарате. 
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Практическая часть. Фотосъёмка цветов и симметричных построений. 

Перенос фотографий на компьютер. Просмотр фотографий.  

2.4. Линии в фотографии. 

Виды линий: горизонтальные, вертикальные, спиральные. Влияние 

линий на ощущение динамичности кадра. Линии дорог, извивы рек, склоны 

гор. Линейная перспектива. Привлечение внимания к главному объекту. 

Тоннели из деревьев. Настройка фотокамеры на ландшафтную съёмку.  

Практическая часть. Фотосъёмка осенней природы, дорог и ландшафтов. 

Перенос фотографий на компьютер. Просмотр фотографий.  

2.5. Фотография как искусство света. 

Возможности естественного освещения. Освещение в разные времена 

года. Освещение в солнечную и облачную погоду. Освещение в разное время 

суток. Воздушная перспектива. Фотографии в светлой и в тёмной 

тональности. 

Практическая часть. Создание фотографий в светлой и в тёмной 

тональностях. Перенос фотографий на компьютер. Просмотр фотографий. 

2.6. Законы композиции. 

Что такое композиция? Приёмы выделения главного на фотографии. 

Значение фона. Портрет на фоне пейзажа.  

Практическая часть. Фотосъёмка друг друга с учётом фона. Перенос 

фотографий на компьютер. Просмотр фотографий.  

2.7. Золотое сечение. 

Правило золотого сечения в фотографии. Расположение линии 

горизонта и объектов по правилу золотого сечения.  

Практическая часть. Фотосъёмка объектов природы с учётом правила 

Золотого сечения. Перенос фотографий на компьютер. Просмотр 

фотографий.  

2.8. Пропорции и весовые соотношения. 

Расположение объектов в соответствии с созданием пропорционального 

изображения. 
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Практическая часть. Фотосъёмка архитектурных сооружений для 

создания пропорционального изображения. Перенос фотографий на 

компьютер. Просмотр фотографий 

2.9. Волшебство отражений. 

Водные объекты на фотографии. Очарование отражений. Смысловые 

оттенки. 

Практическая часть. Фотосъёмка отражений в зеркалах и на водной 

поверхности. Перенос фотографий на компьютер. Просмотр фотографий.  

2.10. Эффект рамки. 

Влияние эффекта рамки на восприятие фотографии. Рамка как способ 

выделения главного, отражения глубины пространства, скрытия ненужных 

деталей. Что может служить рамкой? 

Практическая часть. Фотосъёмка архитектурных и природных объектов 

с применением «эффекта рамки». Перенос фотографий на компьютер. 

Просмотр фотографий. 

2.11. Перспектива. 

Для чего нужна перспектива. Виды перспективы: линейная, воздушная, 

тональная. Тёплые и холодные тона. Центральная и боковая линейная 

перспектива. Закон целостности и завершённости. Значение перспективы при 

съёмке архитектурных сооружений и в дизайне интерьера. 

Практическая часть. Фотосъёмка городских улиц и бульваров с учётом 

перспективы. Перенос фотографий на компьютер. Просмотр фотографий. 

2.12. Движение и ритм в фотографии. 

Передача движения на фотографии. Значение линий.  Фазы движения 

ритмично расположенных объектов. Ритмичное расположение отдельных 

предметов на фотографии. Проводка и смазка в фотографии. 

Практическая часть. Фотосъёмка движущихся объектов. Фотосъёмка 

ритмично расположенных объектов. Перенос фотографий на компьютер. 

Просмотр фотографий.  

2.13. Свет и тень в фотографии. 
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Естественные и искусственные источники света. Виды источников 

искусственного света. Влияние света и его силы на глубину изображения, 

отделение фона от объекта, резкость и мягкость теней. 

Практическая часть. Фотосъёмка с использованием источников 

искусственного света. Перенос фотографий на компьютер. Просмотр 

фотографий. 

2.14. Фризлайт. 

Фризлайт – «замёрзший свет». Его возможности для создания 

поздравительных открыток. Условия создания открыток методом фризлайта. 

Практическая часть. Фотосъёмка открыток в тёмной комнате. Перенос 

фотографий на компьютер. Просмотр фотографий.  

2.15. Фотосъёмка салюта. 

Особенности работы с фотоаппаратом при фотосъёмки салюта.  

Практическая часть. Подведение итогов по искусству фотосъёмки. 

Проведение мониторинга. 

 

3.Праздничная слайд-композиция. 

3.1. Стихи для мамы. 

Зарождение традиции празднования Дня Матери. Стихи, посвящённые 

мамам. Ритм и рифма в стихотворении.  

Запись чтения стихов на микрофон. Правила работы с микрофоном и 

чтения стихов в микрофон. 

Практическая часть. Выбор или создание стихотворения для поздравления 

своей мамы. Чтение стихов в микрофон. Удаление шумов.  

3.2. Поздравление для мамы. 

Знакомство с программой «Презентация». Музыкальное сопровождение 

презентации. 

Практическая часть. Выбор фотографий для создания презентации. 

Введение слайдов, текста в презентацию. Выбор музыкального произведения. 

Формат фона. Сочетание слайдов и цветов. 
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3.3. Возможности программы «Презентация» 

Возможности программы «Презентация». Переходы и эффекты в 

программе «Презентация». Введение музыки и речевого сопровождения 

презентации. Режим демонстрации презентации. 

Практическая часть. Ввод текста в презентацию. Переходы и эффекты. 

Ввод музыки и текста в слайд-композицию. Сохранение презентации в 

режиме демонстрации. 

3.4. Практическое занятие: Презентация видеоподарков для мамы. 

Демонстрация созданных презентаций мамам. Чтение стихотворений, 

танцевальные и музыкальные поздравления для мам. Игры «Я хочу тебе 

пожелать…», «Проведи маму». 

3.5. Новогодняя праздничная презентация. 

Требования, предъявляемые к конкурсным презентациям. Идея, структура 

презентации, последовательность изложения. Художественные особенности. 

Гармония аудио и видеоряда.  

Практическая часть. Выбор картинок и вопросов для создания новогодней 

праздничной презентации. Выбор музыкального сопровождения.  

3.6. Праздничная интерактивная викторина (6 час). 

Создание новогодних викторин в программе «Презентация». 

Управляющие кнопки и работа с ними. Управление изображениями. 

Настройка режимов презентации.  

Практическая часть. Создание новогодних викторин (или праздничных 

презентаций) в программе «Презентация».   

3.7. Практическое занятие: Конкурс новогодних презентаций. 

Конкурс новогодних презентаций. Мониторинг по теме: Праздничная 

слайд-композиция. Зимние забавы на свежем воздухе: перекинь снежок, «Два 

мороза», «Цепи кованные». 

Игра «Новогоднее поздравление». 
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4.Работа с изображением в компьютерных программах. 

4.1. Программы для работы с изображениями.  

Обзор программ, предназначенных для работы с изображениями: 

Paint.net, ACDC, Fotoshop. Интерфейс и основные инструменты. 

Возможности улучшения качества фотоснимков: коррекция яркости, 

контрастности, тонов и полутонов, света и тени. Уменьшение, увеличение 

снимков, кадрирование и вращение изображений. Сохранение изображений в 

формате JPEG. 

Практическая часть. Коррекция яркости и контрастности фотографий, 

тонов и полутонов, света и тени, изменение размеров и вращение 

изображения. 

4.2. Коллаж как вид искусства. 

Что такое коллаж? Возможности и применение коллажа. Использование 

коллажа для создания поздравительной открытки.  

Практическая часть. Создание коллажа из вырезанных цветов на 

картинках: Букет для мамы. Использование правила Золотого сечения при 

создании коллажа. 

4.3. Создание коллажа «Мой лучший друг». 

Компьютерные программы, применяемые для создания коллажей и их 

возможности: автоколлаж, фотоколлаж, Paint.net, ACDC, Fotoshop. 

Практическая часть. Создание дружеских коллажей в компьютерных 

программах. 

4.4. Фотомонтаж. 

Что такое фотомонтаж и чем он отличается от коллажа? Монтаж 

фотографий в компьютерных программах. Создание нового файла. Работа со 

слоями. Инструменты вырезания и удаления объектов: волшебная палочка, 

лассо, резинка. Параметры инструментов. Сохранение вырезанных 

изображений в формате PNG. 

Практическая часть. Творческое задание: Создание фото открытки «Моё 

путешествие» через вырезание своего изображения и замены фона. 
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4.5. Законы света и тени. 

Учёт направления потоков света и создания теней добавляемыми на 

фотографию объектами. Инструменты «штамп» и «заплатка». Их 

использование для удаления и добавления теней, объектов, сглаживания 

фона. Осветление, затемнение или размытие границ. 

Практическая часть. Творческое задание: «Необычный гость». На 

авторскую фотографию добавляем какой-либо необычный персонаж, с 

учётом направления света, добавляем тени. 

4.6. Ретушь и векторная графика. 

Растровое и векторное изображение. Их особенности. Что такое 

«ретушь»? Инструменты ретуши. Пластика. Работа с цветом. Цветовая шкала 

RGB.  

Практическая часть. Творческое задание: «Супергерой». Ретушируем 

свою фотографию, улучшая цвет лица, изменяя выражение глаз, меняем 

причёску. Делаем себя похожим на супергероя или ангела.  

4.7. Рождественская поздравительная открытка. 

Создание текста. Окно «Символ». Наложение параметров на текстовой 

слой.  

Практическая часть. Творческое задание: «Поздравительная открытка». 

Создаём праздничный фотоколлаж и подписываем поздравление с помощью 

инструмента «Текст». 

 

5.Мультипликация. 

5.1. Блокнотная анимация. 

Мультипликация как вид киноискусства. Создание эффекта движения в 

мультипликационных фильмах. Блокнотная анимация. Демонстрация 

рисованных мульт-картинок. Принципы создания движущихся картинок. 

Практическая часть. Рисование движущихся картинок. 

5.2. Видеотеатр по сказке «Колобок» (6 час). 
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Загадки по русским народным сказкам. Пересказ сказки «Колобок». Что 

такое амбар и сусеки? Просмотр мультфильма по сказке «Колобок». 

Практическая часть. Раскрашивание и вырезание персонажей сказки 

«Колобок». Рисование фона. Беседа по мультфильму «Колобок». Съёмка 

видеотеатра «Колобок». Игра: «Счастливый конец». Просмотр видеотеатра 

«Колобок». Чайнворд «Сказки нашего детства». 

5.3.  Мультфильм в картинках. 

История мультипликации. Мультфильмы в картинках. Комиксы. 

Диафильмы. Фенокистескоп.  

Практическая часть. Рисование картинок на ключевые сцены 

выбранного мультфильма. Игра «Репка». Фотосъёмка картинок. 

Просмотр.отснятых картинок на компьютере. 

5.4.  Звуковой ряд мультфильма. 

Особенности речи героев мультфильма. Принципы работы с 

микрофоном. Дыхание. Интонация. 

Практическая часть. Речевой тренинг. Озвучивание мультфильма в 

картинках. Выбор музыкального произведения. Монтаж и демонстрация 

мультфильма в картинках. 

5.5.  Песочная анимация. 

Принципы песочной анимации. Просмотр мультфильмов в технике 

песочной анимации. Виды рисования песком: тёмным по светлому и светлым 

по тёмному. Технические приёмы рисования песком.  

Практическая часть. Рисование и фотосъёмка песочных картинок. 

5.6. Театр теней. 

Теневой театр как жанр мультипликации. Теневой театр при помощи 

кистей рук, всего тела актёра. Просмотр спектаклей теневых театров на 

компьютере. Теневой театр из картонных персонажей. Просмотр кадров 

одного из первых мультфильмов, созданного по типу теневого театра 

(«Золушка»). Сочетание теневого театра и песочной анимации на примере 

мультфильма по сказке «Три поросёнка». 
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Практическая часть. Съёмка теневого театра на тему одной из сказок 

(мультиков): «Три поросёнка», «Лиса и заяц», «Лунтик», «Свинка Пеппа». 

5.7. Создание рисованного мультфильма. 

Плюсы и минусы рисованных мультфильмов Особенности их создания. 

Первые рисованные мультфильмы. Просмотр мультфильма «Каток». 

Практическая часть. Рисуем мультфильм на тему: «Город Счастья», 

«Страна мечты». Игра «Я художником родился». Просмотр кадров 

созданного мультфильма на компьютере. 

5.8. Создание мультфильма методом Stop Motion. 

Принципы создания мультфильма с помощью фотоаппарата. Stop Motion 

как метод создания мультфильмов. Демонстрация мультфильмов, снятых в 

технике Stop Motion. 

Знакомство с программой Move Marker или «Киностудия». 

Использование программы Move Marker или «Киностудия» для монтажа 

мультфильмов.  

Практическая часть. Съёмка мультфильма «Весёлая перемена» или 

«Необычная прогулка» в технике Stop Motion. Перенос фотографий на 

компьютер. Монтаж мультфильма в программе Move Marker («Киностудия»). 

Добавление музыки и звуковых эффектов. Просмотр. 

5.9. Создание кукольного мультфильма. 

Демонстрация фрагмента мультфильма «Незнайка в Цветочном городе». 

Создание мультфильма путём последовательной фотосъёмки переставляемых 

объектов. Работа по монтажу мультфильмов в программе Move Marker или 

«Киностудия» с наложением речи и музыкального сопровождения. 

Практическая часть. Создание мультфильма из игрушек путём 

последовательной фотосъёмки объектов на темы: «Дружная семья», «Случай 

на ферме», «Драконье яйцо», «Зверинец». Озвучивание слов героев. Выбор 

музыки и звуковых эффектов. Монтаж мультфильма в программе Move 

Marker («Киностудия»). Игра «Изобрази (в виде пантомимы) 

мультипликационного героя». Просмотр. 
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5.10 .Создание мультфильма из лего-конструктора. 

Демонстрация мультфильмов, созданных из лего-конструктора. Работа с 

титрами и текстом  в программе Move Marker или «Киностудия». 

Практическая часть. Создание мультфильма из лего-конструктора путём 

последовательной фотосъёмки объектов на темы: «Дружба всегда 

побеждает», «Путешествие» или «Волшебное превращение». Озвучивание 

слов героев. Выбор музыки и звуковых эффектов. Монтаж мультфильма в 

программе Move Marker («Киностудия»). Игра «Изобрази (в виде 

пантомимы) мультипликационного героя». Просмотр. 

5.11Создание мультфильмов в технике перекладки (6 час). 

Особенности создания рисованных мультфильмов и мультфильмов в 

технике перекладки. Просмотр мультфильмов, созданных в технике 

«Перекладка». Сочетания движения губ и произносимых слов.  

Практическая часть. Рисование мультипликационных героев на темы 

«Поздравляем с днём рождения» или «Весёлые клоуны» с дублированием 

глаз и положений рта. Фотосъёмка мультфильмов. Озвучивание речи героев.  

Монтаж мультфильмов. Просмотр. Игра со скрепкой «Угадай мультик». 

5.12 Создание мультфильма из пластилиновых героев (6 час). 

Демонстрация мультфильма «Пластилиновая сова». Особенности 

создания мультфильмов из пластилина. Объёмная пластилиновая анимация. 

Последовательность создания цветов и бабочек как героев пластилинового 

мультфильма.  

Практическая часть. Лепка героев мультфильма. Создание мультфильма 

на тему: «Танец». Выбор музыкального сопровождения. Монтаж 

мультфильма. Сохранение на компьютере. Просмотр и обсуждение 

созданного мультфильма. Игра «Вылепи характер». 

5.13Создания мультфильма в технике плоской пластилиновой анимации (6 

час). 

Плоская пластилиновая анимация как метод рисования пластилином. 

Создание фона и героев в технике плоской пластилиновой анимации. 
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Практическая часть. Создание фона в технике плоской пластилиновой 

анимации. Создание героев на темы: «Спор фруктов и сладостей», «Беседа». 

 

6. Компьютерная мультипликация. 

6.1. Создание мультфильма в программе «Презентация». 

Создание мультфильма через дублирование кадров и перерисовывание 

изображений в программе «Презентация». Демонстрация примеров 

мультфильмов и игр в программе «Презентация» 

Практическая часть. Создание и демонстрация мультфильмов в 

программе «Презентация». Игра с мячом «Что оно делает». 

6.2. Покадровая анимация в программе Macromedia Flash. 

Знакомство с программой Macromedia flash для создания мультфильмов. 

Инструменты рисования в программе Macromedia Flash. Использование 

режимов удлинения кадра и копирование кадра. Клавиши F5 и F6. 

Последовательность рисования мультфильма. Проигрывание анимации. 

Сохранение проекта и публикация мультфильма. 

Практическая часть. Создание и сохранение рисованных мультфильмов 

в программе Macromedia flash на тему : «Пробуждение природы».  

6.3. Анимирование движущихся персонажей 

Создание анимации с использованием заливки фона. Изменение 

скорости анимации. Использование режима создания нового пустого кадра  с 

помощью клавиши F7. Инструмент «луковая кожура».  

Практическая часть: Создание мультфильма на тему: «Наперегонки». 

6.4. Работа со слоями в программе Macromedia Flash. 

Слои изображений. Создание анимации с использованием разделения 

изображения на слои. Копирование и вставка кадров для повторных циклов 

движений. Фазы движения птиц, людей и животных.  

Практическая часть: Создание мультфильма на тему: «Дружба». 

6.5. Работа с символами в программе Macromedia Flash. 
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Что такое символ в программе Macromedia Flash? Создание символов. 

Виды символов: клип, кнопка и изображение. Импорт символа и его 

преобразование. Окно символов. Изменение символов. Анимация формы и 

анимация движения. Введение звука в программу Macromedia Flash. Работа 

со звуковой дорожкой. 

Практическая часть: Создание мультфильма на темы: «Дорога» или 

«Остановка автобуса».  

   6.6. Анимация движения в программе Nature Illusion Studio. 

Демонстрация возможностей программы Nature Illusion Studio. Выбор 

пейзажа, импорт пейзажа в программу. Анимирование движения воды, 

погоды, объектов живой природы.  

Практическая часть: Создание анимированного пейзажа. 

6.7. Знакомство с программой «Scratch». 

Знакомство с интерфейсом программы Scratch. Выбор сцены, героев и 

костюмов. Возможности рисования в программе Scratch. Программирование 

простейших движений героев и их речи.    

Практическая часть: Создание игры на тему : «Как кошка с собакой». 

6.8. Волшебные превращения в программе «Scratch». 

Вкладка «Внешность». Эффекты прозрачности, изменения размера, 

цвета и другие. Программирование исходного положения и применения 

эффектов. 

Практическая часть: Создание мультфильма на тему : «Волшебные 

превращения». 

6.9. Рисование в программе «Scratch». 

Рисование фона и костюмов героев. Растровый и векторный режимы. 

Инструменты рисования в растровом и векторном режимах. Создание 

текстовых спрайтов. 

Практическая часть: Создание мультфильма на тему : «Весенняя 

история». 

6.10. Лабиринт в программе «Scratch». 
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Движение по осям х и у. Команды управления. Сенсорный блок 

программы.  

Практическая часть: Создание игры на тему: «Лабиринт». 

6.11. Звуковые файлы программы «Scratch». 

Звуковой блок программы Scratch. Введение звуковых файлов и запись 

звука в программе. 

Практическая часть: Создание мультфильма на тему: «Концерт». 

6.12. Создание игры в программе «Scratch». 

Команды «Когда я получу», «всегда», передача сообщения от одного 

персонажа другому, сцене. 

Практическая часть: Создание игры на тему: «Футбол». 

6.13. Геометрические фигуры в программе «Scratch». 

Возможности создания геометрических фигур в программе Scratch.. 

Команды «поднять перо», «опустить перо», «стереть». Вариации команд 

«повернуть» и «идти». 

Практическая часть: Создание игры на тему: «Геометрия в движении». 

6.14. Создание викторины в программе «Scratch». 

Команды состояния. Использование блока «если …, или …». Вопросы и 

ответы. 

Практическая часть: Создание математической викторины. 

6.15. Практическое занятие: Конкурс мультфильмов. 

Просмотр и обсуждение лучших созданных мультфильмов и известных 

российских мультфильмов. Мониторинг по теме: Мультипликация. 

Интервью: Почему я люблю мультфильмы. 

 

7. Сценарное мастерство. 

7.1. Произведение искусства и его идея. 

Идея, закладываемая в основу любого произведения искусства, её 

актуализация и значимость для общества.  
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Практическая часть: Просмотр фотографий с выявлением идеи, 

заложенной в них автором. Просмотр коллажей с выявлением идеи, 

заложенной в них автором. Игра: Моя идея. Творческое задание: создание 

коллажа по русской народной пословице в программе «Коллаж» с 

использованием интернет-изображений. 

7.2. Идея фильма и мультфильма. 

Обоснование необходимости выбора темы и идеи для создания 

мультфильма или фильма. 

Практическая часть: Анализ идеи мультфильма «Честное слово». 

Творческое задание: написание рассказа по выбранной цитате известных 

людей планеты для будущего создания по ней фильма (мультфильма). 

7.3. Сценарий и герои произведения. 

Дать понимание сценария. Дать понимание конфликта, героя и 

антигероя на примере мультфильма «Честное слово». 

Практическая часть: Просмотр фильма «Честное слово». Игра «Герой 

фильма». Творческое задание-игра: написание краткого рассказа про героя 

(мультфильма) «Однажды наш герой…». 

7.4. Сюжет. 

Дать понимание сюжета как основы сценария на примере фильма для 

детей «Честное слово». 

Практическая часть: Игра «Оживление картины». Игра: 

«Неоконченный рассказ». 

 

8. Фотофильм. 

8.1. Планы съёмки фотофильма.  

Необходимость чередования съёмки объектов в различных планах. Виды 

планов: детальный, крупный, средние, общий, дальний. Применение 

различных планов в процессе создания фильма. 



 33 

Практическая часть: Фотосъёмка друг друга различными планами. 

Перенос фотографий на компьютер. Создание клипа в программе  Photodex 

ProShow Producer. 

8.2. Сценарий фотофильма. 

Драматургия и её законы. Борьба как необходимый фактор для 

поддержания интереса зрителя. Герои и антигерои. Стадии развития сюжета: 

завязка, кульминация, развязка. Просмотр фотофильмов. 

Практическая часть: Создание рассказов по картинкам. Разработка 

сценариев фотофильмов на тему: День рождения. Обсуждение. Выбор 

лучшего сценария.  

8. 3. Практическое занятие: Создание фотофильма (6 час). 

Значение выделения главного при создании фотофильма по сценарию. 

Сюжетная линия фотофильма. 

Съёмка фотофильма различными планами на тему: День рождения. 

Перенос фотографий на компьютер. Озвучивание фотофильма. Выбор 

музыкального сопровождения.  

8.4. Практическое занятие: Монтаж фотофильма. 

Просмотр кадров фотофильма на компьютере. Работа в программе 

«Киностудия» по монтажу фотофильма.  

 

9. Итоговое занятие. 

9.1. Практическое занятие: Итоговое – 3 часа. 

Просмотр лучших произведений, созданных в объединении в течение 

года. Мониторинг полученных знаний и умений. Заполнение анкет. 

Разработка планов на будущее. 
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Учебный план 

2 год обучения (216 ч.) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Видеосъёмка 

 

3 1 2 Рассказ, беседа, 

игра 

Анкетирование, 

тестирование 

2 
Видео зарисовка 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

видео зарисовок, 

практическая 

работа 

Опрос, итоговая 

работа 

3 
Видеосъёмка цветов. 

 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, итоговая 

работа 

4 
Планы видеосъёмки.  

 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, итоговая 

работа 

5 
Приближение и 

удаление объектов с 

помощью зума. 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, итоговая 

работа 

6 
Панорамная съёмка. 

 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, итоговая 

работа 

7 
Переходы 

фокусировки. 

 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, итоговая 

работа 

8 
Съёмка движущейся 

видеокамерой 
3 1 2 

Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, итоговая 

работа 

9 Монтажный 

сценарий. 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, итоговая 

работа 

10 Монтаж 6 1 5 
Беседа, 

практическая 

Опрос, итоговая 

работа, 
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видеозарисовки 
работа, игра тестирование 

11 Видео зарисовка 

осени 

3 - 3 Проведение 

конкурса 

Итоги конкурса 

12 Фотосъёмка пейзажа 

  

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

фотографий 

13 Фотосъёмка 

памятников 

архитектуры 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

фотографий 

14 Портрет как жанр 

фотографии 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

фотографий 

15 Виды освещения. 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

фотографий 

16 Фотосъёмка в 

светлой 

тональности. 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

фотографий 

17 Фотосъёмка в 

тёмной тональности. 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

фотографий 

18 
Натюрморт как жанр 

фотографии. 

 

6 1 5 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

Опрос, просмотр 

фотографий 
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работа 

19 
Интерьер как жанр 

фотографии. 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

фотографий 

20 Фотосъёмка с 

приоритетами 

диафрагмы и 

выдержки. 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

фотографий 

21 Жанровая 

фотография 

 

3 1 2 
Беседа, 

демонстрация 

презентации, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

фотографий 

22 Мой питомец. 3 - 3 
Практическая 

работа, игра 

Опрос, просмотр 

фотографий 

23 Векторная графика 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, просмотр 

работ 

24 Стилизация 

фотографии 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, просмотр 

работ 

25 Волшебство графики 

 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, просмотр 

работ 

26 
Видео реклама 

 

3 1 2 Рассказ, беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа, игра 

Опрос, просмотр 

работ 

27 
Слоганы социальной 

рекламы 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос, 

письменная 

работа 

28 
Видеосъёмка 

3 - 3 Практическая Опрос, просмотр 
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социальной рекламы 
работа видеоматериала 

29 
Метод 

мультипликации в 

создании 

социального ролика 

3 1 2 Рассказ, беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

работ 

30 
Монтаж социальных 

роликов 
3 - 3 Практическая 

работа 

Опрос, просмотр 

итоговых работ 

31 
Игровое кино  

 

3 1 2 Рассказ, беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Опрос, 

тестирование, 

мониторинг 

32 
Сюжет игрового 

фильма  

 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Просмотр 

письменных 

работ 

33 
Система актёрского 

мастерства 

 

3 1 2 
Беседа, тренинг, 

практическая 

работа 

Просмотр 

актерских работ 

34 
Мастерство актёра  

 

6 1 5 
Беседа, тренинг, 

практическая 

работа 

Просмотр 

актерских работ 

35 
Искусство 

сценической речи  

 

6 1 5 
Беседа, тренинг, 

практическая 

работа 

Просмотр 

актерских работ 

36 
Съёмки игровых 

видеофильмов 

 

6 1 5 
Беседа, тренинг, 

практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

37 
Монтаж игровых 

видеофильмов 

 

3 1 2 Беседа, тренинг, 

практическая 

работа 

Просмотр 

фильма 

38 
Подготовка 

видеопоздравления 

ко Дню Защитника 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Просмотр 

письменных 
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Отечества 
работ 

39 
Мастерство диктора 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Прослушивание 

поздравлений 

40 
Видеосъёмка 

поздравлений ко 

Дню Защитника 

Отечества. 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

41 
Монтаж 

поздравлений ко 

Дню Защитника 

Отечества 

3 1 2 
Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Просмотр 

фильма 

42 
Подготовка 

видеопоздравления 

ко Дню 8 марта  

3 - 3 
Беседа, 

практическая 

работа 

Просмотр 

письменных 

работ 

43 
Поздравляем с Днём 

Защитника 

Отечества! 

3 - 3 Просмотр и 

обсуждение 

поздравлений, 

игра 

Просмотр 

фильма 

44 
Видеосъёмка 

поздравлений ко 

Дню 8 марта. 

3 - 3 
Беседа, 

практическая 

работа 

Прослушивание 

поздравлений 

45 
Монтаж 

поздравлений ко 

Дню 8 марта 

 

3 - 3 
Беседа, 

практическая 

работа, игра 

Просмотр 

видеоматериала 

46 
Поздравляем с Днём 

8 марта! 

 

3 - 3 Просмотр и 

обсуждение 

поздравлений, 

игра 

Просмотр 

фильма 

47 
Съёмки игровых 

видеофильмов 

 

6 1 5 
Беседа, тренинг, 

практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 
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48 
Монтаж игровых 

видеофильмов 

 

3 1 2 Беседа, тренинг, 

практическая 

работа 

Просмотр 

фильмов 

49 
Праздник игрового 

фильма  

 

3 - 3 Просмотр и 

обсуждение 

фильмов, игра 

Просмотр 

фильмов, 

тестирование 

50 
Журналистика и её 

жанры 

 

3 1 2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа, игра 

Опрос 

51 
Видеосъёмка 

репортажа  
3 - 3 

Практическая 

работа 
Просмотр 

видеоматериала 

52 Монтаж 

 

3 - 3 
Практическая 

работа, игра 
Просмотр работ 

53 
Аудиоряд репортажа 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Просмотр работ 

54 Заключительный 

монтаж 

3 - 3 Практическая 

работа, игра 

Просмотр 

фильма, 

тестирование 

55 Телепередача 

 

3 1 2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Опрос 

56 Интервью 

 

3 1 2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Опрос 

57 Учимся задавать 

вопросы 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Просмотр 

письменных 

работ 

58 Диалог как жанр 3 1 2 Рассказ, беседа, 

практическая 

Опрос 
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журналистики работа 

59 Видеосъёмка 

диалога 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

60 Дискуссия 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Опрос 

61 Видеосъёмка 

дискуссии 

 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

62 Особенности 

видеосъёмки 

музыкального клипа 

3 1 2 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Опрос  

63 Видеосъёмка 

музыкальных клипов 

 

3 - 3 Практическая 

работа 

Просмотр 

видеоматериала 

64 Создание эффектов в 

программе Particl 

illusion 

3 - 3 Рассказ, беседа, 

практическая 

работа 

Просмотр работ 

65 Итоговое занятие 

 

3 - 3 Опрос, беседа, 

демонстрация 

лучших работ 

Опрос, 

тестирование, 

анкетирование, 

мониторинг. 

  

ИТОГО: 

 

216 

 

 

48 

 

168 
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Содержание программы второго года обучения. 

1. Введение.  

Программа занятий второго года обучения. Задачи на новый учебный 

год. В чём состоит искусство видеосъёмки? Композиция видеокадра. 

Правила обращения с фото и видеокамерами. Правила техники безопасности 

при работе с фотоаппаратом, видеокамерой и компьютером.  

Практическая часть: Обсуждение летних фотографий. Выбор лучших. 

Летние приключения. Обсуждение интересных ситуаций, которые можно 

использовать для видеосюжетов. Заполнение анкет, мониторинг знаний и 

умений.   

 

2. Видеозарисовка.  

2.1.Видеозарисовка 

Зарисовка как жанр. Стилистические особенности видеозарисовки. 

События, которые возникают в природе. Методы наблюдения и постановки в 

искусстве создания фильмов. 

Практическая часть: Разработка сценария видеозарисовки на тему: 

«Осенняя пора – очей очарование». 

2.2. Видеосъёмка цветов. 

Видеосъёмка статичной камерой. Настройки резкости, экспозиции и 

балланса белого на видеокамере. 

Практическая часть: Видеосъёмка цветов статичной камерой. Перенос 

на компьютер. Просмотр отснятого материала.  

2.3. Планы видеосъёмки. 

Виды планов: детальный, крупный, 1 средний, 2 средний, 3 средний, 

общий, дальний. Их психологическое воздействие на зрителя. Монтаж 

видеокадров по крупности. 

Практическая часть: Видеосъёмка осенней природы статичной камерой. 

Перенос на компьютер. Просмотр отснятого материала  

2.4. Приближение и удаление объектов с помощью зума. 
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Особенности зрительного восприятия приближённых зумом объектов. В 

каких случаях используют функцию приближения объектов на видеокамере. 

Избегание неоправданных наездов. 

Практическая часть: Видеосъёмка осенней природы на штативе с 

использование функции приближения камеры. Перенос на компьютер. 

Просмотр отснятого материала Сопоставление изображений с приближением 

зумом и самой камеры.  

2.5. Панорамная съёмка. 

Панорама и её виды: обзорная, панорама сопровождения и панорама-

переброска. По направлению движения: Вертикальная, горизонтальная и 

диагональная. Круговая панорама. Назначение панорамы. 

Практическая часть: Панорамирование осенней природы. 

Сопровождение камерой движущихся объектов. Панорама-переброска при 

наблюдении за игрой. Перенос на компьютер. Просмотр отснятого 

изображения.  

2.6. Переходы фокусировки 

Выделение главного в кадре с помощью фокусировки. Глубина резкости 

при съёмке фото и видеокамерами. 

Практическая часть: Перенос фокусировки с одного объекта на другой в 

статичном кадре. Перенос на компьютер. Просмотр отснятого материала  

2.7. Съёмка движущейся камерой. 

Возможности движущейся камеры. Приспособления для движения 

камеры. Направление движения камеры по отношению к неподвижному 

объекту: приближение, удаление, движение вокруг объекта. Движение 

камеры при съёмке движущегося объекта: сопровождение, встречное 

движение, пересечение, удаление. Движение в произвольном направлении. 

Практическая часть: Съёмка осенней природы движущейся камерой. 

Перенос на компьютер. Просмотр отснятого изображения.  

2.8. Монтажный сценарий. 
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Что такое монтажный сценарий? Его предназначение. Развитие сюжета в 

видеозарисовке.  

Практическая часть: Выбор материалов для создания совместного 

фильма. Выстраивание последовательности развития сюжета. Составление 

монтажного сценария. Выбор музыкального произведения для 

видеозарисовки.  

2.9. Монтаж видеозарисовки (6час). 

Программы, предназначенные для монтажа видеофайлов: Премьер, 

Эдиус, Windows Move Marker. Интерфейс и возможности монтажных 

программ. Инструменты. Титры и переходы. Правила сочетания движущихся 

и статичных кадров. 

Практическая часть: Монтаж видеозарисовки «Осенняя пора». Выбор 

музыкального произведения для её сопровождения. Наложение титров и 

переходов. Оцифровка готового произведения. 

2.10. Практическое занятие: Видеозарисовка осени. 

Просмотр-конкурс видеозарисовок, обсуждение, рефлексия,  выводы. 

Проведение мониторинга. 

 

3. Фотография как искусство. 

3.1. Фотосъёмка пейзажа. 

Пейзаж как жанр фотографии. Городской пейзаж. Значение освещения 

при съёмках пейзажа. Влияние положения солнца над горизонтом на 

освещённость земной поверхности и появление теней. Особенности 

освещения в различное время суток и в различное время года. Фотографии 

при резком изменении погоды. 

Использование законов линейной и световой перспективы при съёмках 

пейзажей. 

Практическая часть: Фотосъёмка пейзажей. Перенос фотографий на 

компьютер. Просмотр и анализ полученных изображений. 

3.2. Фотосъёмка архитектурных сооружений. 
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Фотосъёмка архитектурных сооружений. Влияние освещения на 

выявление фактуры поверхности зданий. 

Использование законов линейной и световой перспективы при съёмках 

зданий, памятников и архитектурных сооружений. 

Практическая часть: Фотосъёмка зданий, памятников и архитектурных 

сооружений. Перенос фотографий на компьютер. Просмотр и анализ 

полученных изображений. 

3.3. Портрет как жанр фотографии. 

Портрет: студийный и моментальный, индивидуальный и групповой. 

Оптические особенности фотоаппаратов. Настройка фотоаппарата для 

фотосъёмки портрета. Фотосъёмка с приоритетом диафрагмы. Освещение в 

портрете. Фотосессия. 

Практическая часть: Фотосъёмка портретов и фотосессии. Просмотр и 

анализ полученных изображений. 

3.4. Виды освещения. 

Значение источников света для создания качественных фотографий. 

Естественные и искусственные источники света.  

Основные виды света в зависимости от источников их расположения 

при съёмке портрета: рисующий, заполняющий, контровой, фоновый.  

Практическая часть: Фотосъёмка портретов с расстановкой источников 

света и отражателей. Перенос фотографий на компьютер. Просмотр 

фотографий. 

3.5. Фотосъёмка в светлой тональности. 

Как уменьшить изъяны и морщины, чтобы человек себе понравился? 

Тональность фотографии и её виды: светлая (высокий ключ) и тёмная 

(низкий ключ). Серая тональность. Настроение светлой тональности. 

Получение светлой тональности на фотографиях при естественном 

освещении. Преимущества и недостатки фотосъёмки при высокой 

облачности. Влияние облачности на получение снимков в светлых тонах.  
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Расположение источников искусственного освещения для фотосъёмки в 

светлой тональности в студии. 

Практическая часть: Фотосъёмка при рассеянном освещении. Перенос 

фотографий на компьютер. Просмотр фотографий.  

3.6. Фотосъёмка в тёмной тональности. 

Почему на фотографиях, сделанных на фоне окна тёмные лица? Тёмная 

тональность фотографии (низкий ключ). Её настроение и психологическое 

воздействие на человека. Расположение источников искусственного 

освещения для фотосъёмки в тёмной тональности в студии. Ночная 

фотосъёмка с использованием света уличных фонарей. Яркость и 

контрастность в фотографии. 

Практическая часть: Фотосъёмка силуэтов на фоне заходящего солнца. 

Фотосъёмка в низком ключе. Творческое задание: «Мой таинственный 

спутник». Перенос фотографий на компьютер. Просмотр фотографий. Игра 

«Детектив». 

3.7. Натюрморт как жанр фотографии(6 час). 

Выбор темы и идеи для съёмки натюрморта. Передача интересов и 

характера человека через натюрморт.  

Освещение натюрморта. Фактура различных поверхностей. Символизм в 

натюрморте. 

Практическая часть: Фотосъёмка натюрморта. Просмотр и анализ 

полученных изображений. 

3.8. Интерьер как жанр фотографии. 

Что такое интерьер? Для чего служат фотографии интерьера? 

Особенности фотосъёмки интерьера. Освещение. Экраны для рассеивания 

света. 

Практическая часть: Проведение фотосъёмки в творческих 

объединениях центра. Перенос фотографий на компьютер. Выбор лучших 

фотографий. 

3.9. Фотосъёмка с приоритетами диафрагмы и выдержки.  



 46 

Сходство и различие человеческого глаза и фотоаппарата. Понятия 

приоритета диафрагмы и выдержки. Их применение при фотосъёмке 

объектов. Особенности фотосъёмки движущихся объектов. Влияние 

чувствительности матрицы на качество изображения.  

Практическая часть: Фотосъёмка с приоритетами диафрагмы и 

выдержки. Просмотр и анализ полученных изображений. 

3.10. Жанровая фотография  

Жанровая фотография как вид фотоискусства. Композиционный центр. 

Взаимосвязь и взаимодействие объектов фотосъёмки. Симметрия и 

асимметрия в кадре.  

Практическая часть: Фотосъёмка детских игр. Просмотр и анализ 

полученных изображений. 

3.11. Практическое занятие: Мой питомец. 

Фотосъёмка домашних животных. Просмотр и анализ полученных 

изображений. Создание презентации: Наши питомцы. 

3.12. Векторная графика. 

Возможности рисования в компьютерных программах Paint.net, ACDC, 

Fotoshop. Инструменты: кисть, карандаш. Возможности панели «Фильтр». 

Практическая часть: Дорисовываем отражения на фотографии. Создаём 

абстракции и рисуем картинки. 

3.13. Стилизация фотографии. 

Различные техники, используемые в создании произведений 

изобразительного искусства: акварель, пастель, тушь, темпера, масляная 

живопись, гуашь и т.д. Декоративно-прикладные виды творчества. Гипс. 

Мозаика и витражи. Стилизация фотографии под различные виды 

изобразительного искусства. Знакомство с галереей фильтров. Возможности 

панели «Фильтр» для коррекции фотографии. Выделение главного объекта 

на фотографии.  
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Практическая часть: Выделяем искусственно главный объект на 

фотографиях: кадрируем, увеличиваем его яркость, цветовую насыщенность, 

размываем  фон. Стилизуем фотографии.  

3.14. Волшебство графики. 

Знакомство с историей развития фотомонтажа, с работами старых и 

современных мастеров. Знакомство с графическими работами Маурица 

Эшера. Эффект рамки. 

Практическая часть: Творческое задание: «Портал в иной мир». 

Фотомонтаж с использованием «эффекта рамки». 

 

4. Социальный видеоролик. 

4.1. Видеореклама. 

Реклама как инструмент психологического воздействия.  

Социальный ролик, его необходимость и аудитория. Проблемы 

современного мира. Виды социальных роликов: по безопасности дорожного 

движения, защите от нападений, правилам поведения в общественных 

местах, защите природы и т.д. Демонстрация социальных видеороликов. 

Практическая часть: Творческое задание: подготовка сценария для 

социального видеоролика.  

4.2. Слоганы социальной рекламы. 

Составные части рекламы: заголовок, слоган, основной текст, 

информационная часть. Назначение слоганов. Особенности видеорекламы. 

Практическая часть: Сочинение текста и слоганов для социального 

рекламного ролика. Распределение ролей. 

4.3. Практическое занятие: Видеосъёмка социальной рекламы. 

Видеосъёмка социального рекламного ролика. Перенос на компьютер. 

Просмотр отснятого материала. 

4.4. Метод мультипликации в создании социального ролика. 

Программы, используемые для создания мультипликации в рекламных 

роликах. Особенности рекламной мультипликации. Форматы вывода 



 48 

мультипликационных кадров. Введение мультипликационных кадров в 

видеоролик. 

Практическая часть: Создание социальных роликов методом 

мультипликации. Сохранение картинок.  

4.5. Практическое занятие: Монтаж социального ролика. 

Озвучивание и монтаж социальных рекламных видеороликов. Выбор 

музыкального сопровождения. Просмотр социальных рекламных роликов. 

Проведение мониторинга полученных знаний, умений и навыков.  

 

5. Видеопоздравление. 

5.1. Подготовка видеопоздравления ко Дню Защитника Отечества. 

Особенности подготовительной работы для создания 

видеопоздравления. Идея и структура поздравления. Последовательность 

развития темы. 

Практическая часть: Выбор и подготовка стихотворений и праздничных 

поздравлений. Размышление на темы: «Каким должен быть настоящий 

Защитник Отечества?», «Качества настоящего мужчины», «Мой идеал 

настоящего мужчины». 

5.2. Мастерство диктора. 

Что такое имидж в мастерстве диктора? Фон для видеосъёмки 

поздравления. Правила размещения источников освещения. 

Чёткость и выразительность речи, особенности произношения знаков 

пунктуации: точка, вопросительный и восклицательный знаки, запятая, 

перечисление, многоточие и т.д. Паузы. Особенности чтения стихотворного 

текста. Техника микрофонного чтения. 

Практическая часть: Речевой тренинг. Читать перед микрофоном текста 

видеопоздравления. Прослушивание. 

5.3. Видеосъёмка поздравлений ко Дню Защитника Отечества. 

Фон поздравления. Зелёный экран и его назначение. Прямой и 

отражённый свет. Источники света. 
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Практическая часть: Проведение видеосъёмки поздравлений ко Дню 

Защитника Отечества. Перенос видеоматериалов на компьютер. Просмотр. 

5.4. Монтаж поздравлений ко Дню Защитника Отечества. 

Футажи готовые и футажи созданные. Альфа-канал, его назначение. 

Знакомство с программой Particl illusion по созданию видеоэффектов. 

Интерфейс программы. Работа с библиотекой эффектов. 

Практическая часть: Работа в программе Particle Illusion. Монтаж 

поздравлений ко Дню Защитника Отечества.  

5,5. Практическое занятие: Поздравляем с Днём Защитника Отечества! 

Просмотр видеопоздравлений. Проведение игрового состязания. 

5.6. Практическое занятие: Подготовка видеопоздравления ко Дню 8 марта.  

Выбор, подготовка и чтение стихотворений и праздничных 

поздравлений. Речевой тренинг. 

5.7. Практическое занятие: Видеосъёмка поздравлений ко Дню 8 марта. 

Ведение интервью у мальчиков на темы: «Мои ассоциации с Днём 8 

Марта»,  «Качества, которые я ценю в девочке», «Я бы хотел, чтобы в 

будущем девочки…», «Мои пожелания нашим девочкам». Проведение 

видеосъёмки поздравлений ко Дню 8 марта. 

Перенос видеоматериалов на компьютер. Просмотр. 

5.8. Практическое занятие: Монтаж поздравлений ко Дню 8 марта. 

Работа в программе Particle Illusion. Монтаж поздравлений ко Дню 8 

марта.  

5,9. Практическое занятие: Поздравляем с Днём 8 марта! 

Просмотр видеопоздравлений. Игра «Хорошая хозяйка». Викторина. 

 

6. Игровое кино. 

6.1. Игровое кино. 

Что такое игровой фильм? Жанры игровых фильмов (комедия, драма, 

эпопея, приключение, детектив, боевик и др.), их особенности.  
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Практическая часть: Творческое задание: Показать русскую народную 

сказку («Колобок», «Курочка Ряба», «Красная Шапочка», «Теремок») в виде 

комедии, мелодрамы или трагедии. Составление рассказов по картинкам в 

русле заданного жанра. 

6.2. Сюжет игрового фильма. 

Драматическая ситуация. Роль конфликта и борьбы в её развитии. 

Сквозное действие. Характеры героев. Линии действия и противодействия. 

Этапы развития сюжета: завязка, кульминация, развязка.  

Практическая часть: Просмотр и разбор короткометражного фильма из 

серии «Ералаш» с выделением основного события, героев, ведущих линию 

сквозного действия, противодействующих персонажей.  

Выбор истории для постановки. Составление сценария для игрового 

фильма. Пробная постановка игрового фильма. 

6.3. Система актёрского мастерства. 

Цель и результат. Режиссёр и его функции. Система К.Станиславского – 

основа совершенствования актёрского мастерства.  Актёрская этика. 

Дисциплина. Чувство ансамбля. Виды актёрской игры: ремесло, 

представление и перевоплощение. 

Практическая часть: Упражнения на согласованные групповые действия 

/поменяться местами по команде, поймать хлопок, построиться по первой 

букве имени/. Упражнения на развитие внимания и наблюдательности.  

6.4. Мастерство актёра (6 час). 

От чего зависит сила воздействия актёра на зрителя. Действия на сцене: 

предметные и беспредметные. Действия в воображаемых обстоятельствах. 

Весовые состояния. Оценка. 

Практическая часть: Упражнения на беспредметные действия: толкнуть 

вагонетку, помыться в ванной, приготовить салат и т.д. Разыгрывание 

сценок, указанных в фантах. Театральные игры. Упражнения на пребывание 

в весовых состояниях, переключение с одного состояния на другое с 

оценкой. 
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6.5. Искусство сценической речи (6 час). 

Громкость речи. Интонация и паузы. Ударение: логическое и 

психологическое. Нормы произношения. Логика и смысловая насыщенность 

речи. Словесное действие. Кинолента видений. Перспектива. Подтекст. 

Организация работы на съёмочной площадке. 

Практическая часть: Речевая гимнастика. Чтение текста речи игрового 

фильма по ролям с листа вслух. Разбор норм произношения, интонационных 

особенностей, пауз, ударных слов. Рисунок киноленты видений своей роли. 

Репетиции игрового фильма с пересказом роли своими словами по киноленте 

видений. Сравнивание слов роли с пересказом.  

6.6. Съёмки игровых видеофильмов (12 час). 

Правила видеосъёмки диалога. Расстановка камер и источников 

освещения.  

Практическая часть: Съёмки игровых фильмов. Просмотр отснятых 

кадров, обсуждение. Дополнительные съёмки. Перенос материалов на 

компьютер. Просмотр и монтаж отснятого материала. 

6.7. Монтаж видеофильмов (6 час). 

Монтаж внутри кадра. Межкадровый монтаж. Законы монтажа. 

Включение музыки в фильм. Включение слов и шумов в звуко-зрительный 

образ. Использование законов ритма, темпа, гармонии, полифонии, 

контрапункта. Синхронизация аудио и видеорядов.  

Практическая часть: Монтаж видеоряда фильма. Выбор музыки, 

шумового озвучивания для игрового видеофильма. Синхронизация аудио и 

видеорядов. Создание титров для игрового видеофильма. Применение 

переходов и эффектов для улучшения качества видеофильма, использование 

инструментов через панель быстрого доступа и через сочетания клавиш. 

Игра «Следующее число». 

6.8. Практическое занятие: Праздник игрового фильма.  
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Проведение конкурсного просмотра созданных видеофильмов. 

Обсуждение игры актёров и работы оператора. Мониторинг по разделу 

«Игровое кино». 

 

7. Журналистика. 

7.1. Журналистика и её жанры. 

Что такое журналистика? Что такое жанр? Виды жанров журналистики: 

новостные и аналитические. Их отличие. Репортаж как жанр новостной 

журналистики. Особенности событийного репортажа. Эффект присутствия. 

Сценарный план репортажа. Требования к ведущему событийного 

репортажа. Имидж. Соответствие образа ведущего тематике передачи и 

предполагаемой аудитории. Stand up в начале репортажа – подведение к 

сюжету. В конце – подведение итога, обобщение. Интервью в событийном 

репортаже. 

Практическая часть: Подготовка сценарного плана событийного 

репортажа. Составления вступительного и обобщающего выступлений 

ведущего к предполагаемому репортажу. Репетиции ведения интервью. 

Выбор ведущего. 

7.2. Практическое занятие: Видеосъёмка репортажа. 

Ведение видеосъёмки репортажа.  

7.3. Практическое занятие: Монтаж. 

Просмотр отснятого материала. Монтаж видеоряда событийного 

репортажа. Составление текста для закадрового озвучивания. 

Прослушивание и выбор музыкальных фрагментов для событийного 

репортажа. 

7.4. Аудиоряд репортажа. 

Дыхательная, артикуляционная и речевая гимнастика как инструмент в 

работе диктора.  Назначение скороговорок. 

Практическая часть: Упражнения дыхательной, артикуляционной и 

речевой гимнастики. Закадровое озвучивание текста.  
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7.5. Практическое занятие: Заключительный монтаж. 

Ввод дикторского текста и музыкального сопровождения в монтажную 

программу. Монтаж видео и аудиорядов, набор титров. Переходы. Эффекты. 

Оцифровка проекта. Игры «Проведи друга», «Угадай на ощупь». Просмотр 

событийного репортажа, оценивание полученных результатов, рефлексия, 

обсуждение, выводы. Мониторинг результатов работы. 

7.6. Телепередача.  

Телевизионный канал. Телевизионная передача. Интервью, диалог, 

диспут и дискуссия как виды общения с аудиторией.  

Практическая часть: Анализ наиболее известных телевизионных 

передач. Творческое задание: «Наша телепередача». 

7.7. Интервью. 

Виды интервью: информационное, портретное, проблемное, 

протокольное, анкета. Выражение через интервью различных точек зрения на 

один и тот же предмет.  

Методы ведения интервью. Искусство постановки вопросов. 

Практическая часть: Разработка вопросов на темы: «Моё любимое место 

отдыха», «Наши любимые игры», «Каким должен быть настоящий друг?», 

«Полезная и здоровая пища», «Наши домашние питомцы», «Что бы я хотел 

улучшить?». 

7.8. Учимся задавать вопросы. 

Образ ведущего. Образ интервьюируемого. Фон и среда. Особенности 

операторской съёмки интервью. Интервью как метод научного исследования.  

Практическая часть: Проведение интервью друг у друга и в других 

творческих объединениях центра в соответствии с продуманными вопросами. 

Перенос материалов на компьютер. Просмотр и монтаж отснятого материала. 

7.9. Диалог как жанр журналистики. 

Диалогичные жанры телевизионной журналистики. Роль ведущего в 

диалоге.  
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Практическая часть: Разработка позиций двух сторон диалога на темы: 

«Можно ли победить ненависть?», «Что в человеке важнее – ум или 

совесть?», «Нужен ли режим дня?», «Какая красота лучше: естественная или 

искусственная?». Составление вопросов ведущего.  

7.10. Видеосъёмка диалога  

Особенности операторской съёмки диалога. Линия общения. Съёмка 

восьмеркой. 

Практическая часть: Ведение диалога пред камерой. Перенос 

материалов на компьютер. Просмотр и монтаж отснятого материала. 

7.11. Дискуссия. 

Дискуссия как жанр телевизионной журналистики. Передачи 

дискуссионного характера: «Пусть говорят», «Круглый стол» и др. Позиция 

ведущего при ведении дискуссии. Право ведущего на собственное мнение. 

Практическая часть: Разработка дискуссии на темы: «Защита авторских 

прав»,  «Так ли уж опасны компьютерные игры?», «Мои предпочтения: учёба 

или отдых?», «Дисциплина: за и против», «Почему девочки красятся, а 

мальчики – нет», «Что лучше иметь: сто тысяч рублей или сто друзей?». 

Разработка вопросов и позиции ведущего. 

7.12. Видеосъёмка дискуссии. 

Правила расстановки видеокамер в помещении при видеосъёмке 

нескольких действующих лиц.  

Практическая часть: Организация и проведение дискуссии перед 

камерой. Перенос материалов на компьютер. Просмотр и монтаж отснятого 

материала. 

 

8.  Музыкальный клип. 

8.1. Особенности видеосъёмки музыкального клипа. 

Музыкальный клип как жанр видеофильма. Идея, тема, сюжет клипа. 

Особенности клипа. Сочетание аудио и видеоряда клипа. 
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Практическая часть: Просмотр музыкального видеоклипа. Выбор 

музыки и певца. Составление сценарного плана. Выбор и обсуждение 

видеокадров. 

8.2. Практическое занятие: Видеосъёмка музыкальных клипов. 

Видеосъёмка музыкальных клипов. Перенос видеоматериалов на 

компьютер. Просмотр и анализ видеоматериалов. Монтаж клипов. 

8.3. Практическое занятие: Создание эффектов. 

Создание видеоэффектов для клипов. Введение видеоэффектов в 

монтажный проект. 

9. Итоговое занятие.  

Просмотр всего лучшего, что было создано за год. Обсуждение. 

Мониторинг полученных знаний, умений и навыков за 2 полугодие. 

Рефлексия работы за год. Анкетирование. 
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Словарь терминов. 

 

Проект – «пошаговое осуществление образа будущего». «Проектная 

деятельность /…/ способна преобразить человека любого возраста. Её 

развивающая функция основана на: 

 продуктивности воображения, которое творит субъективную реальность и 

нормирует (планирует) действия по изменению того или иного объекта; 

 силе и свободе творчества; 

 логичности, последовательности совместной с другими людьми креативной 

деятельности; 

 стимуле к развитию социальной активности; 

 эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущением 

способности к преображению действительности; 

 возможности подспудно получить наряду с предметным ещё и 

педагогический результат в виде важных для жизни личностных 

приращений» (Колесникова И.А. Педагогическое проектирование. Учеб 

пособие для высш учеб заведений /И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-

Сибирская, под ред. И.П.Колесниковой. – М.: Академия, 2005. – 288 с., с.4). 

Проектное обучение -обучение, приоритетно построенное на основе 

метода проектов» (К, с.26).  

Фокусное расстояние – расстояние от поверхности плёнки или 

устройства считывания изображения до центральной точки внутри 

объектива, когда он сфокусирован на бесконечности» (Дэйли Тим. Основы 

фотографии. М.: Арт-родник. – 2004, – 208 с., с.36). 

Зум – объектив с переменным фокусным расстоянием (Щербаков Ю. 

Сам себе и оператор, сам себе и режиссёр. – Ростов-на-Дону: Феникс, - 2000. 

– 448 с. (Серия «Учебный курс»), с.131). 

Диафрагма – устройство,озволяющее изменять количество световых 

лучей, проходящих через объектив, и регулировать яркость создаваемого 

объективом оптического изображения, а также глубину резко изображаемого 
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пространства. (Стародуб Д.О. Азбука фотографии, 3-е изд., испр. – М.: 

Искусство, 1990. – 304 с.). 

Затвор – устройство, открывающее на определённое время доступ 

света к светочувствительному слою (Вартанов А.С., Луговьер Д.А. Учись 

фотографировать./Под общ.ред.А.А.Фомина. – М.: Искусство, 1988. – 224 с.). 

Ведущее число вспышки – максимальное расстояние, на котором 

вспышка может осветить объект так, чтобы при этом получился нормально 

экспонированный кадр для плёнки чувствительностью ISO100 и диафрагмы 

1. 

Экспозиция – количество света, попадающее на цифровую матрицу 

или светочувствительный материал. 

Экспопара – любое сочетание выдержки и диафрагмы. 

Интерполяция – увеличение размера цифровых изображений через 

добавление в битовую решётку новых пикселей. При этом снижается 

резкость изображения и точность передачи света (Данилова Т. Фотография. 

Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, - 2005. – 240 с.) 

 

Кадр – «изображение предмета или явления, фиксированное на плёнке, 

и возникающая или движущаяся на экране картина». Это первичный 

художественный элемент фильма. Он имеет планы, ракурсы, композицию.  

План – «относительный масштаб изображения в кадре». 

Ракурс – точка зрения камеры, создаваемая путём наклона или 

подъёма оптической оси аппарата при съёмке. Ракурс помогает выразить 

взгляд героя или автора на событие. 

Трэвеллинг – движение самой камеры, когда угол между оптической 

осью аппарата и плоскостью, по которой он двигается, остаётся неизменным. 

Панорамная съёмка – производится посредством вращения камеры 

вокруг её вертикальной или горизонтальной оси, без передвижения аппарата. 

(Мартен М. Язык кино, М.: Искусство, 1959). 

 



 63 

Композиция кадра – связь, сорасположение предметов в кадре, их 

объединение в единое образное целое в соответствии с общими идейно-

эстетическимизадачами данного эпизода и всего фильма в целом. 

Свет и цвет в кино – активные средства пластической 

художественной характеристики персонажей, атмосферы действия, развития 

событий. 

Движение в фильме – способ организации экранного пространства и 

времени». 

Художественное пространство фильма – образное отображение 

жизненного пространства (реального или созданного художником), 

запечатленного кинокамерой с использованием выразительных средств языка 

кино: кадра, плана, ракурса, композиции, света, цвета, движения, монтажа. 

(Нечай О.Ф. Основы киноискусства: Учеб.пос.для студ.пед.институтов 

/Науч.редактор И.В.Вайсфельд. – М.: Просвещение, 1989, – 288 с., с.20-23). 

Сценарий – литературная, идейно-эстетическая основа фильма. 

Литературный сценарий – литературная запись сценария 

кинодраматургом. 

Режиссёрский сценарий – сценарий, написанный режиссёром на 

основе литературного сценария. 

Тема сценария – объект художественного изображения, совокупность 

жизненных явлений, связанных с определённым историческим временем и 

кругом действующих лиц. 

Идея сценария – основная мысль, концепция произведения. 

Фабула сценария – круг основных событий. 

Сюжет сценария – развитие драматического конфликта в сценарии во 

всём многообразии связей, сцеплений драматургических линий, сплетённых 

в единое целое. 


