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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы видеосъемки и монтажа» разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20         «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

 

Направленность программы: техническая. 

 

Актуальность программы: 

В современном мире информационное пространство и медиасреда занимают 

большую часть внимания любого человека. Базовые умения работать с 

цифровыми формами распространения информации является особо 

актуально для подрастающего поколения. Кратковременный курс по работе с 

видеоматериалами позволит не только познакомиться с секретами 

качественного создания оригинального видеоконтента, но и использовать 



знания в практической работе по созданию продукта. Программа включает в 

себя непосредственное создание видеоролика с использованием средств 

съёмки и монтажа, где общающийся получит возможность для 

самовыражения. Творческое начало, создание ситуации выбора, работа в 

инновационной среде: все это послужит большим мотивационным толчком к 

погружению в процесс обучения, к раскрытию способностей и талантов 

детей. Ребята имеют возможность попробовать себя  не только в роле 

монтажёра, но и получат возможность раскрыться в качетве актёров, 

режиссёров, журналистов, репортёров и операторов. Выполнение творческих 

заданий воспитывает у учащихся стремление активно, собственными силами 

добывать знания, стремление к активному познанию мира. Освещая в своих 

работах актуальные вопросы жизни школы и мира, ребята научатся 

критически оценивать ситуацию, анализировать, обрабатывать и 

использовать необходимую информацию. Таким образом, теоретические 

знания обретают практико-ориентированный характер.  

 

Адресат программы 

Данная образовательная программа рассчитана на всех желающих 

детей и подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Занятия проводятся в группах 

до 15 человек. 

 

Объем и срок реализации программы рассчитан на 9 месяцев, 36 

часов. 

   

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

 по количеству детей, участвующих в занятии - индивидуальная, 

фронтальная, работа в малых группах, в зависимости от поставленных задач; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей -  

беседа, мастер-класс лекция, практическая работа, съёмка и монтаж 

видеофрагментов детьми, разработка и представление проектов. 

Использование всевозможных средств для видеосъёмки и монтажа: камера, 

стабилизатор, хромакей, осветительные приборы, микрофон, наушники, ПК, 

видеоредакторы и сопровождающее программное обеспечение ПК.  

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу, всего - 36 часов. 

 



Цель программы:  

Формирование навыка съёмки и монтажа видеоматериалов, основанного на 

грамотном использовании ресурсов информационных технологий для 

решения практикоориентированных задач. 

 

 

 

Задачи программы: 

Предметные: 

- Формирование познавательного интереса к изучению IT-пространства. 

- Расширение кругозора детей. 

 

Метапредметные: 

- Развитие умения применять теоретические знания в практической 

деятельности. 

 - Развитие творческого потенциала: актёрская работа в кадре, создание 

авторского сценария, нахождение оригинальных режиссёрских решений                                                                              

- Организация досуга. 

Личностные: 

- формирование навыков коллективной творческой деятельности и развитие 

умения сочетать различные виды деятельности. 

- развитие навыков самоконтроля. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Всего 

часов теория практика 

1.  Вводное занятие.  

Материально-правовое 

обеспечение информационной 

безопасности в медиасреде. 

Средства и ресурсы.   

1  1 

2.  Видеотехника и технологии. 

Видеоаппаратура. Особенности 

съемочной техники. Современные 

1  1 



технологии. 

3.  Видеосъемка. Творческая и 

техническая подготовка к 

видеосъемке. Предварительное 

ознакомление с материалом. 

1 1 2 

4.  Особенности видеосъемки в 

помещении и на открытом 

пространстве.  

1 1 2 

5.  Особенности портретной съемки. 

Интервью: работа оператора и 

журналиста. 

1 1 2 

6.  Видеообзор мероприятий: кадр, 

темпоритм, музыкальное 

сопровождение, голос за кадром. 

1 2 3 

7.  Подготовка площадки. Проработка 

фона. Ракурс. 

1 1 2 

8.  Работа видео- и свето- операторов. 

Движение камеры. Возможности 

освещения. 

1 1 2 

9.  Работа звукооператора. Запись 

звуковой дорожки. Возможности 

переозвучки. Музыкальное 

оформление.          

1 2 3 

10. 5. Практическое занятие: 

определение темы, разработка 

идеи и сценария проекта 

 2 2 

11.  Практическое занятие: съёмка 

видеофрагментов для проекта 

 2 2 

12.  Практическое занятие: логика 

видеомонтаж, упорядочивание 

частей видео, внесение 

корректировок в сценарий 

 2 2 

13.  Монтаж видео. Возможности 

видеоредактора.  

1 1 2 

14.  Монтаж видео. Работа с 

видеофрагментами. Склейка, 

переходы. 

 2 2 



15.  Монтаж видео.Работа со звуковой 

дорожкой. Музыкальное 

оформление. 

 2 2 

16.  Монтаж видео. Работа с 

изображением: смена фона, 

настройка параметров и качества 

изображения 

 2 2 

17.  Монтаж видео. Работа с 

надписями: название, титры, 

логотип. 

 2 2 

18.  Презентация работ. Рефлексия. 

Внедрение готового продукта в 

медиапространство. 

 2 2 

 Всего часов 5 15 36 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающие  

       смогут знать/понимать:  

 правила работы с камерой, освещением, звуком; 

 возможности различных видеоредакторов; 

 

будут обладать: 

 теоретическими сведениями; 

 навыками работы с медиаресурсами; 

 

   смогут приобрести:  

 навыком работы с камерой, микрофоном, стабилизатором, 

осветительными приборами; 

 навык самостоятельного монтажа видеоматериалов с помощью 

видеоредакторов; 

 

 будут уметь: 

 ставить цели и задачи проектов, составлять план, обрабатывать 



результаты; 

 

 

Содержание программы 

Общее количество – 36 часов. Занятия объединения предполагают 

теоретическую и практическую части.  

 

Тема 1.  «Вводное занятие. Материально-правовое обеспечение 

информационной безопасности в медиасреде. Средства и ресурсы.» 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы. ТБ на занятиях. Цели и 

задачи программы. Съёмка людей: согласие об обработке персональных 

данных. 

 

Тема 2.  «Видеотехника и технологии. Видеоаппаратура. Особенности 

съемочной техники. Современные технологии.» 

Какая аппаратура необходима для создания качественного 

видеоролика? В каких ситуациях необходимы различные виды 

видеотехники: камеры, микрофоны, стабилизатор, источники света, фоновые 

полотна  и проч. Особенности эксплуатации и ухода. 

 

Тема 3.   «Видеосъемка. Творческая и техническая подготовка к 

видеосъемке. Предварительное ознакомление с материалом.» 

Подготовка площадки, аппаратуры, сценария, актёров к съёмке. Цель 

создания видеоролика, виды работы по съёмке видеофрагметов в различных 

условиях. 

 

Тема 4. «Особенности видеосъемки в помещении и на открытом 

пространстве.» 

Помещение и открытое пространство: особенности света,записи звука, 

движение во время съемки. Проблемы съёмочного процесса и пути их 

решения.   

 

Тема 5.  «Особенности портретной съемки. Интервью: работа оператора 

и журналиста.» 

Портретная съемка. Что такое рабочая сторона? Что такое эффект красных 

глаз? Что такое блики? Формы проведения интервью. Примеры и анализ 

готовых работ. Определение критериев качества работы. 

   



Тема 6.  «Видеообзор мероприятий: кадр, темпоритм, музыкальное 

сопровождение, голос за кадром.» 

Особенности создания видеообзора мероприятий. Примеры и анализ готовых 

работ. Определение критериев качества работы. 

 

Тема 7.  «Подготовка площадки. Проработка фона. Особенности съёмки. 

Ракурс. 

Как выбрать фон видео? Что такое ракурс? На что может повлиять выбор 

ракурса? Что такое стабилизатор и зачем он нужен? Как пользоваться 

стабилизатором? 

 

Тема 8.   «Работа видео- и свето- операторов. Движение камеры. 

Возможности освещения.» 

На что влияет свет? Свет в помещении и на улице. Свет как средство 

выразительности. Как изменить цветовую гамму освещения? Движения 

камеры как средство передачи динамики или статики характера видео. 

Скорость передвижений. 

 

Тема 9.   «Работа звукооператора. Запись звуковой дорожки. 

Возможности переозвучки. Музыкальное оформление.»    

Условия для записи качественной звуковой дорожки видео. Как записать 

голос и зачем это нужно? Музыкальное оформление: как подобрать 

мелодию? Как передать настроение с помощью музыки и звуковых 

эффектов?  

     

Тема 10.  «Практическое занятие: определение темы, разработка идеи и 

сценария проекта» 

О чем я хочу рассказать людям? Разнообразие форматов: репортаж 

мероприятий, соц.опрос, конкурсное видео, рекламный ролик, социальный 

ролик и др. Как добиться лаконичной и яркой подачи информации в сюжете. 

Написание сценария.  

 

Тема 11.  «Практическое занятие: съёмка видеофрагментов для проекта» 

Съёмочные дни. Работа с инструментами съёмки. Работа в кадре. Понятие 

дубль и его роль в создании качественного продукта. 

   

Тема 12. «Практическое занятие: логика видеомонтаж, упорядочивание 

частей видео, внесение корректировок в сценарий» 

Просмотр отснятых фрагментов. Проработка логики в последовательности  



частей и сюжетных переходах. 

 

Тема 13.  «Монтаж видео. Возможности видеоредактора.» 

Знакомство с различными видеоредакторами и их функционалом 

 

Тема 14.  «Монтаж видео. Работа с видеофрагментами. Склейка, 

переходы.» 

Практическая работа по созданию видеоролика на основе получивштхся 

заготовок. 

 

Тема 15.  «Монтаж видео.Работа со звуковой дорожкой. Музыкальное 

оформление.» 

Практическая работа по созданию видеоролика на основе получивштхся 

заготовок. 

 

Тема 16.  «Монтаж видео. Работа с изображением: смена фона, настройка 

параметров и качества изображения» 

Практическая работа по созданию видеоролика на основе получивштхся 

заготовок. 

 

Тема 17.  «Монтаж видео. Работа с надписями: название, титры, 

логотип.» 

Практическая работа по созданию видеоролика на основе получивштхся 

заготовок. 

 

Тема 18.  «Презентация работ. Рефлексия. Внедрение готового продукта 

в медиапространство.» 

Просмотр получившихся работ. Оценка. Рекомендации. Самоанализ. 

Передача продукта в дальнейшее использование: конкурсы, школьное медиа, 

родителям(в качестве видеопозравлений) и др. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе «Основы видеосъёмки и монтажа» 

предполагается проводить в кабинете. Процесс съёмки планируется 

проводить на территории школы. 

Необходимое оборудование: 

- Средства видеосъёмки: камера, штатив, стабилизатор 



-Средства звукозаписи: микрофон 

-Осветительные приборы 

-Хромакей 

-Средства видеомонтажа: ПК, программное обеспечение для ПК 

(видеоредакторы) 

-Средства демонстрации наглядных материалов: проектор, ПК 
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6. Интернет-ресурсы.  
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