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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа «Оператор-режиссер 

авторского видео» составлена в соответствии со ст. 28 «Компетенции, права 

и ответственность  образовательной организации» Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020, с приказом Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам (с изменениями и дополнениями от 5 сентября 

2019 г., 30 сентября 2020 г.), Уставом МАОУ «СШ № 42», положением о 

Порядке разработки  программы дополнительного образования и программы 

внеурочной деятельности в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42», Положением о 

дистанционном обучении в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

Трудно переоценить значение видео в современном мире; мы 

буквально окружены зрачками видеокамер и прямоугольники мониторов, 

число владельцев домашнего видео и видеосистем растет пропорционально 

снижению цен на постоянно совершенствуемую видеоаппаратуру. Овладеть 

культурой обращения с бытовой видеоаппаратурой, пожалуй, также 

необходимо, как и владеть культурой речи, культурой поведения и т.д. 

Получить начальные системные навыки этой культуры призывает и 

обеспечивает данная программа. 

Программа направлена на ознакомление учащихся с основными 

понятиями драматургии и сценарного дела,  представления о технических 

средствах современного телевидения, обучение основам сценографии, работу 

оператора, монтажера, музыкального редактора и звукорежиссера. Учащиеся 

приобретут  практические навыки работы с видеокамерой, современным 



видео и звукомонтажным оборудованием, в том числе с компьютерными 

программами для обработки звука и видео, а также получат  навыки 

свободного поведения на сцене и в кадре. 

Программа позволит учащимся проявить не только творческие, но и 

технические дарования. Особое  внимание уделяется индивидуальным 

консультациям по авторским работам. Для дальнейшего совершенствования 

навыков операторского мастерства, монтажа или звукорежиссуры, создаются 

условия для получения дополнительных знаний по этим специальностям, и 

предоставляется возможность участвовать в работе над общей передачей уже 

в ином качестве. 

 Основным образовательным результатом обучения является 

целый спектр теоретических знаний и практических умений, развивающий 

воображение и творческие способности. Расширяется кругозор, 

профессионально ориентирующий ребенка на практику (в семье, школе и 

т.д.) для применения приобретенных навыков и умений, а также в выборе 

дальнейшей профессии. Программа предоставляет уникальную возможность, 

в процессе обучения, сформировать у школьников из их числа учебную 

телевизионную редакцию, в состав которой входят специалисты, владеющие 

профессиональными навыками, необходимыми для производства 

телевизионной программы. 

Цель программы: 

Создание условий для овладения учащимися  культурой обращения с 

бытовой видеоаппаратурой, современным видео, звукомонтажным и с 

компьютерным  оборудованием, и применение  технических навыков на 

практике.  

 

 

Задачи: 

 получение представлений о технических средствах современного 

телевидения; 

 изучение основ сценографии; 



 ознакомление с  работой оператора, монтажера, музыкального 

редактора и звукорежиссера; 

 ознакомление с основными понятиями драматургии и сценарного дела. 

 Условия реализации: 

Программа рассчитана на учащихся 13-16 лет. Срок ее реализации 1 

год. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, всего 216 часа. 

Формы проведения занятий: 

 теоретические и практические занятия;  

 встречи с профессиональными кино-, видео- операторами и 

режиссерами в кино- видео- студиях; 

 экскурсии в выставочные центры (фото, картины, скульптуры и т.д.); 

 походы по Камчатскому краю (видеосъемки); 

 дискуссии, круглые столы; 

 При необходимости занятия могут проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

согласно Положению о дистанционном обучении в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 

42». 

Формы проверки знаний: 

 тестирование; 

 опрос; 

 подготовка видеосюжетов; 

 зачеты; 

 студийные съемки телепередач и программ. 

 



Ожидаемые результаты: 

 умение работать с  бытовой видеоаппаратурой, современным видео, 

звукомонтажным и с компьютерным  оборудованием; 

применение  технических навыков на практике.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате освоения предметного содержания программы у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий, 

позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве  

 (этические нормы);  



 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, при 

поддержке других участников группы и педагога делать выбор как 

поступить   

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели,  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя.  

 проговаривать последовательность действий при выполнении заданий 

предложенных учителем.  

 умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

видео.  

 умение совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. Поиск 

ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: 

 умение задавать вопросы 

 умение  получать помощь 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на занятии: 



  умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

Подключать видеокамеру к компьютеру, сохранять материал   

Запускать, настраивать и работать в монтажном редакторе;   

Коммуникативные УУД: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, 

основываясь на предметном знании) 

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей 

 способность работать в команде; 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Ожидаемые образовательные и социальные результаты программы:  

  После окончания курса программы учащиеся должны   

  знать на доступном для их возраста уровне:  

- историю развития кино;  

- устройство видеокамеры;  

- назначение и важность композиции, света, фокусировки;  

- жанры видео;  

- основные элементы интерфейса программ монтажа;  

- структуру инструментальной оболочки редактора;  

- возможность работы со слоями, текстом и технологию их применения для 

получения различных эффектов над изображением.  

  

 Уметь:   



- выполнять видеосъемку различных жанровых видов;  

- переносить отснятый материал на компьютер;  

- создавать и редактировать видео;  

- пользоваться основными инструментами программ монтажа  

- работать с видеоэффектами, звуком, светом, создавать простые ролики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план для групп 1-го  года обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы (Этапы 

образовательного процесса) 

Количество часов 

Теория Прак- 

тика 

всего 

1. 

2. 

3 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

4 

 

5 

Вводно-ознакомительная 

беседа  

Техника безопасности  

Авторское видео как 

искусство: 

Основы художественного 

творчества 

Основы операторского 

мастерства 

Основы видеомонтажа 

Основы монтажа звука 

Актерское мастерство и 

техника речи 

Творческий синтез: 

Создание авторского видео 

(индивидуальное 

консультирование) 

1 

1 

24 

 

6 

 

8 

6 

4 

 

6 

10 

 

 

 

 

 

36 

 

10 

 

20 

12 

10 

 

8 

34 

20 

 

 

1 

 

1 

 

60 

 

 

 

 

16 

 

 

 

28 

 

18 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

44 

20 

 итого 66 150 216 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Каждая тема постигается методом краткого теоретического экскурса и 

комплекса упражнений. 

1. Техника безопасности. 

2. Основы современной ТВ-ой и виде-продукции, механизмы ее 

производства и продвижения на рынок. Рынок и искусство (художество). 

Автор, образ, зритель. Структура человеческой личности. Структура 

зрелищного пространства. (Сверхзадача. Основной рабочий тезис. 

Композиция) 

Композиция. Художественные стили в телевизионном зрелище. 

Структура литературного сценария. 

Самостоятельная подготовка дикторских (авторских) текстов, их 

анализ. Личность в кадре. 

Авторская программа: разговорное представление (ток-шоу). 

Подготовка видеосюжета (участие в качестве операторов и ассистентов 

оператора). 

 Практическая работа: участие в видеосъемках разговорной передачи, 

собственных авторских этюдов  

Анализ зрелищного пространства отснятых материалов.  

3. Основы операторского мастерства. Техника безопасности. Техника 

и технология современного ТВ, форматы видеозаписи, формата VHS (SVHS), 

video 8, DV. Правила и схемы подключения и эксплуатации. 

Проведение пробной видеосъемки для выработки навыков работы с 

видеокамерой. 

Композиция кадра. Анализ отснятого материала. 

Кадрирование. Содержание кадра. Драматургический сюжет в кадре. 

Оптические искажения. Ракурс. Крупность планов. Практическая 

работа: видеосъемка, зарисовки неподвижной однокадровой, ракурсной 

камерой. Анализ отснятого материала. 



Движение камеры и движение в кадре. Панорама, трансфокация, 

перевод фокуса. 

Субъективная и объективная камеры. Внутрикадровый монтаж. 

Видеосъемка этюдов. 

Видеосъемка этюдов с внутрикадровым монтажом. Анализ отснятого 

материала. 

Освещение: естественное и искусственное. Виды искусственного света: 

рисующий, заполняющий, контровой, локальный. 

4. Основы видеомонтажа. 

История монтажных теорий (просмотр и анализ фрагментов из 

классических фильмов). 

Композиция телевизионной передачи. Монтажная фраза – 

минимальный элемент драматургии. Повествовательный и параллельный 

монтаж. Ритм монтажа и внутрикадровое время, теория А. Тарковского. 

Монтажная полифония и клиповый монтаж. Специальные эффекты. 

Компьютерная обработка видеоизображения. Просмотр и анализ 

видеоклипов. 

Практика видеомонтажа. Общие сведения о линейном и нелинейном 

монтаже. Описание монтажной линейки. Монтаж изображения на монтажной 

линейке. 

Практика видеомонтажа. Специфика нелинейного монтажа 

видеоизображения. Знакомство с монтажной программой, обслуживающей 

видеокарту. 

Ввод видеоизображения и простейшие операции в программе. 

Практика: Монтаж изображения вывод его на видео. 

Практика видеомонтажа. Клиповый и полифонический монтаж. 

Практика: Монтаж музыкального видеоклипа. 

5. Основы аудио-монтажа. 

Звуковое решение телевизионных программ. Роль музыки в 

современном телевидении. Внутрикадровая и закадровая музыка. 



Лейтмотивы. Единство музыкального решения. Единство стиля 

музыкального решения. Единство стиля музыки и изобразительного 

решения. Музыка как ритмообразующий фактор. 

Практика: Анализ музыкального решения просмотренной передачи. 

Звук на телевидении. Шумы в фонограмме передач. Звуковые планы. 

Акустическая атмосфера. Звуковые эффекты. 

Практика: Анализ звукового решения просмотренного фильма. 

Основы звукорежиссуры. Аппаратура для записи и обработки звука. 

Технология синхронной записи звука и последующего озвучения. 

Практика: озвучение видеоматериалов на монтажной линейке. 

Компьютерная обработка звука на компьютере. 

6. Актерское мастерство и техника речи. 

Продолжительность одного занятия – 2 часа. Каждое занятие состоит 

из двух частей: первая посвящается актерскому мастерству, вторая – техника 

речи. 

6.1 

1. Физическая концентрация и расслабление «Актерский режим». 

2. Внимание. Объекты внимания. Переключение внимания. 

3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства. 

4. Оправдание предлагаемых обстоятельств. 

5. Действие внутреннее и внешнее. 

6. Логика действия. 

7. Оценка, пристройка, приспособление. 

8. Постановка сценической задачи. 

9. Память физических действий. Работа с воображаемыми предметами. 

10. Темпо-ритм, атмосфера. 

11. Перемена отношения. 

12. Общение, взаимодействие с партнером 



6.2 

1. Работа над текстом. Ключевые слова и логические ударения. 

2. Постановка дыхания. 

3. Артикуляция. 

4. Словесное действие. 

5. Динамический диагноз голоса. 

6. Регистры звучания. 

7. Чтение с листа и наизусть. 

8. Коррекция индивидуальных речевых дефектов. Специальные 

упражнения. 

На зачетном занятии учащиеся занятий учащиеся показывают 

публично этюды на работу с воображаемыми предметами, перемену 

отношения и взаимодействия с партнером, читают фрагменты стихов и 

прозы. 

7. Творческий синтез. 

Систематизация и закрепление пройденного материала. Утверждение 

темы зачетной работы (видеосюжет, видеофильм или пилот-версия 

передачи по собственному сценарию). 

Индивидуальные консультации по авторской зачетной работе. 

Защита зачетной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Форма 

занятий 

Приёмы и  

методы 

организации 

Дидактическ

ий  

материал 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1. Авторское 

видео 

Лекции, 

практические  

занятия  

Словесный, 

наглядный 

Учебники, 

пособия, 

наглядный 

материал 

Опрос, 

практиче

ская  

работа 

2. Основы 

художестве

нного 

творчества 

Лекции 

с элементами 

беседы 

Объяснитель

но- 

иллюстратив

ный 

Учебные 

пособия, 

фрагменты 

фильмов 

Опрос, 

практиче

ская  

работа 

3. Основы 

операторск

ого 

мастерства 

Лекции, 

практические  

занятия 

Словесный, 

объяснитель

но- 

иллюстратив

ный 

 

Проекты 

прошлых 

лет, 

учебные 

пособия, 

фрагменты 

фильмов 

Практич

еская  

работа, 

создание 

проектов 

4. Основы 

видео-

монтажа 

Практические  

занятия, 

групповая 

работа 

Практичес-

кая  

работа 

Проекты 

прошлых 

лет, 

шаблоны 

проектов 

Практи-

ческая  

работа 

5. Основы 

монтажа 

звука 

Практические  

занятия, 

групповая 

работа 

Практи-

ческая  

работа 

Проекты 

прошлых 

лет, 

шаблоны 

проектов 

 

Практи-

ческая  

работа 

6. Актёрское 

мастерство 

и техника 

речи 

Лекции 

с элементами 

беседы 

Словесный, 

объяснитель

но- 

иллюстратив

ный 

Учебные 

пособия, 

фрагменты 

фильмов 

Ролевая 

игра 

7. Создание 

авторского 

фильма 

Практические  

занятия, 

групповая 

работа 

Практичес-

кая  

работа 

Проекты 

прошлых 

лет, 

шаблоны 

проектов, 

фрагменты 

фильмов 

Практи-

ческая  

работа, 

создание 

проектов 

 



 

Литература для педагога: 

1. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. - Питер, 2005. 

2. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио- и       

     видеозаписи. М. 1996. 

3. Оханян Т. Цифровой нелинейный монтаж. М.: Мир, 2001. 

4. Дж. Уэйд "Техника пейзажной фотографии" - М., 1994. 

5. Вапин А. "Фотография. 1000 рецептов" - М., 1989. 

 

Литература для учащихся: 

1. Арапчев Ю. "Путешествие в удивительный мир" - М., 1986 

2. Панфилов Н.Д. "Фотография и его выразительные средства" - М., 1995. 

3. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио- и 

видеозаписи. М. 1996. 

 

Список 

сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Специализированные сервисы организации занятий:  

https://classroom.google.com;  

https://teams.microsoft.com.  

2. Средства видео-конференцсвязи:  

https://zoom.us.  

3. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:  

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education;  

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк 

цифровых учебных материалов и практик для дополнительного 

дистанционного обучения https://edu.asi.ru/;  
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