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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Операторское 

мастерство ЛЕТО» предлагает обучающимся получить практические навыки создания 

профессиональных видео-материалов, их отработку, закрепление и применение в творческом 

процессе. Программа относится к технической направленности. 

Обучение строится по принципу комплексного изучения теоретических аспектов 

операторского мастерства в процессе анализа фрагментов знаменитых фильмов и практической 

съемки. Результатом освоения программы станет видео-альманах, включающий переснятые 

учащимися эпизоды знаковых для истории кино фильмов, объединенной общей тематикой и 

выстроенный в единую сценарную концепцию. Подобная работа позволяет обучающимся пройти 

по стопам великих режиссеров и операторов; реализовать свой творческий потенциал и освоить 

высокий уровень владения операторским мастерством.  

Актуальность 

Зачастую объем, интенсивность и темп подачи визуальной информации в современном 

мире не позволяет человеку остановиться, проанализировать и целостно осмыслить тот или иной 

ролик, клип, репортаж, обзор и т.д., обобщить специфику того или иного «течения» или «тренда». 

Новое поколение, потребляя и генерируя новый видео-контент, в основном руководствуется 

интуитивным творческим импульсом или желанием приобщиться к модному течению, при этом 

не успевает осмыслить увиденное или созданное, его особенности, значение и т.к. оно мгновенно 

теряется в потоке новых роликов и фильмов.  

Рамки школьной программы не предусматривают комплексную работу по системному 

изучению специфики видео-съемки и основ операторского мастерства. Именно этим определяется 

актуальность данной программы. При этом практически каждый современный школьник обладает 

смартфоном, позволяющем снимать видео высокого качества. Видео-съемка сегодня – это не 

просто «хобби» или востребованная профессия, это скорее один из наиболее актуальных способов 

коммуникации. 

Обучение операторскому мастерству: позволяет интегрировать и актуализировать 

содержание различных образовательных областей, соответствует принципам возрастной 

адекватности, индивидуализации образования, поддержки инициативы детей.  

С творческой группой работают специалисты в области экранной культуры, также 

программа предполагает мастер-классы, которые проведут профессионалы, работающие в разных 

сферах операторского мастерства, а также работа с профессиональными актерами в кадре. 

Созданный творческой группой видео-альманах является авторской работой и отвечает основному 

запросу родителей и детей. Учащиеся смогут проявить полученные знания и проявить свой 

творческий потенциал, принять участие и занять призовые места в различных творческих и 

научных конкурсах, фестивалях. 

Региональный компонент 

Программа соответствует социально-экономическому развитию муниципального 

образования города – обеспечивает условия для совершенствования человеческого потенциала – 

помогает творческой и профессиональной самореализации ребят. Ярославль является одним из 

самих интересных регионов с точки зрения многообразия городского архитектурного и 

культурного пространства, которое можно использовать как особое медийное пространство. 

Отличительные особенности и новизна программы 
Основная отличительная особенность данной авторской программы заключается в том, 

что творческая группа вместе с педагогами создает видео-альманах, включающий переснятые 

учащимися эпизоды знаковых для истории кино фильмов, объединенной общей тематикой и 

выстроенный в единую сценарную концепцию. Процесс обучения построен на методе 

деконструкции, основанном на двух процессах: разборе и подробном анализе составных частей 

целого (в нашем случае кинофильмов, медиа-продуктов и т.д.) и конструировании, создании 

нового целого (у нас создание видео-альманаха из переснятых эпизодов знаковых кинофильмов 

или медиа-продуктов, объединенных единой сценарной концепцией). Подобная работа позволяет 

обучающимся пройти по стопам великих режиссеров и операторов или актуальных, 

востребованных медиа; реализовать свой творческий потенциал и освоить высокий уровень 

владения операторским мастерством.  



При этом ребята знакомятся с теоретическими основами операторского мастерства, 

осваивают профессиональное оборудование и приемы работы. Программа также включает в себя 

разнообразные тренинги и мастер-классы по развитию эстетического вкуса и кругозора, навыков 

командной работы, что отвечает возрастным потребностям обучающихся. 

Адресат программы – дети 12-18 лет, интересующиеся кино, видеоблогингом, процессом 

видео-съемки и монтажа. 

Режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа. 

Срок освоения полного курса программы рассчитан на 1 месяц (24 часа). 

Объем программы – 24 часа. 

Структура программы 

Данная программа реализуется в 2 основных разделах, соответствующим этапам создания 

кино-альманаха: 

1. Выбор и разбор рабочего видео-материала (6 часов) 

2. Создание видео-альманаха (18 часов) 

На первом этапе учащимся будет предложено выбрать тему альманаха, фильмы/видео-

ролики, эпизоды/сцены; выстроить эпизоды/сцены в единую сценарную концепцию; 

проанализировать особенности киноязыка (кадр, композиция, план, ракурс, свет, цвет, монтаж и 

т.д.); разобрать их на составные части (раскадровка, сценарий, схема освещения, композиция и 

т.д.). Второй этап более объемный и предполагает практические занятия по съемке и монтажу 

видео-альманаха.  

Освоение программы запланировано на один месяц, при возможной пролонгации.  

Формы организации образовательного процесса предусматривают проведение 

групповых и индивидуальных занятий для обучающихся в МОУДО «Центр анимационного 

творчества «Перспектива». 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием. Процесс обучения включает 

в себя мастер-классы, индивидуальные консультации, тренинги, просмотры, обсуждения, а также 

работу в творческих студиях, создание раскадровок, анализ композиции кадра, съемку, монтаж, 

озвучивание и оформление проекта. В рамках обучения запланированы участие в выставках, 

фестивалях и конкурсах. 

Цель курса: Формирование навыков анализа видео-материала и овладение основами 

операторского мастерства и монтажа. 

Задачи: 

воспитательные 

- развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде; 

- формирование навыков анализа медиа-продукта и кинематографа; 

- сформировать ценностное отношения к качеству видео-контента; 

- включение юного начинающих операторов в систему социального общения и коммуникации 

при работе над творческим медиа-проектом; 

образовательные 

- изучение специфики поэтапной работы над созданием медиа-проекта/кинофильма; 

- изучение теоретических аспектов операторского мастерства (понятие кадра, композиции, 

освещения, монтажа и т.д.; специфика съемочного процесса в кино/медиа); 

- внедрение новых и грамотное использование известных технологических приемов в процессе 

работы над видео-контентом; 

- освоение новых приемов монтажа; 

- получение элементарных знаний о свойствах звука, его записи и компьютерной обработке,  

использование этих навыков в процессе звукового оформления фильма; 

развивающие 

- формирование стремления к творческой деятельности и интереса к созданию качественного 

видео-материала; 

- развитие навыков операторского мастерства и монтажа; 

- развитие эстетического вкуса и расширение кругозора; 

- развитие критического и аналитического мышления. 

 



В результате изучения курса  

обучаемый должен знать: 

- теоретические основы операторского мастерства и монтажа; 

- этапы кинопроизводства в целом; 

- технологию съемочного процесса; 

- особенности сценарной, режиссерской, актерской, операторской работы; 

- основы монтажа; 

- правила техники безопасности в процессе работы. 

обучаемый должен уметь: 

- систематизировать и анализировать видео-материал; 

- работать на каждом этапе съемочного процесса (от раскадровки до финального монтажа); 

- взаимодействовать с другими членами творческого процесса (актеры, режиссеры, 

продюсеры и т.д.); 

- обосновать значимость своей творческой работы. 

 

Содержание программы 
Учебно-тематический план 

№ Название разделов Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Выбор и разбор рабочего видео-материала 2 4 6 Вводный и 

текущий 

контроль 

2.  Создание видео-альманаха  18 18 Текущий и 

итоговый 

контроль 

 ИТОГО: 2 22 24  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

1. Выбор и разбор рабочего видео-материала 

Данный раздел включает  

 изучение правил техники безопасности;  

 введение в теорию операторского мастерство (понятия: кадр, композиция, 

освещение, звук, движение камеры, монтаж и т.д.); 

 выбор тематики и отбор материала для работы над медиа-проектом; 

 разбор и анализ фрагментов/эпизодов/сцен; 

 выстраивание единой сценарной концепции. 

 

2. Создание видео-альманаха 

В рамках данного раздела учащимся будет предложено: 

 создание сценариев и подробных раскадковок, выбранных эпизодов; 

 найти и оформить локации, декорации и реквизит для съемки; 

 взаимодействие с актерами в процессе репетиций и съемки; 

 работа со светом, камерой и другим съемочным оборудованием; 

 монтаж видео, звука и т.д. 

Итог данного раздела – это защита медиа-проекта (видео-альманаха). Он также является 

заключительным этапом учебного процесса в целом. Подведение итогов, просмотр и обсуждение 

готового альманаха и отдельных эпизодов. Мониторинг результатов.  

 

 

  



Календарный учебный график 

№ Название тематических блоков 

Кол-во часов 

Формы аттестации 

(контроля) 

Н
ед

ел
я
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ео

р
и

я
 

 П
р
ак

ти
к
а 

В
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го
 

1. Раздел. Выбор и разбор рабочего видео-материала (6 часов) 

1. Правила техники безопасности 1  1 Обсуждение, лекция 1  

2. Введение в теорию операторского 

мастерство (понятия: кадр, композиция, 

освещение, звук, движение камеры, 

монтаж и т.д.) 

1  1 Обсуждение, просмотр, 

написание 

отзывов/рецензий, видео-

пародии  

1  

3. Выбор тематики и отбор материала для 

работы над медиа-проектом.  

 1 1 Обсуждение, показы, 

планирование 

1  

4 Разбор и анализ 

фрагментов/эпизодов/сцен 

 2 2 Показы, обсуждение, 

работа в творческих 

группах 

1  

5. Выстраивание единой сценарной 

концепции 

 1 1 Работа в творческих 

группах, мозговой штурм 

1  

2. Раздел. Создание видео-альманаха (18 часов) 

6. Создание сценариев и подробных 

раскадковок, выбранных эпизодов. 

 3 3 Работа в творческих 

группах.  

Текущий контроль. 

2  

7. Поиск и оформление локаций, 

декораций и реквизита для съемки. 

Работа с актерами, читка и репетиции. 

 3 3 Работа в творческих 

группах.  

Текущий контроль. 

2  

8. Практическая съемка эпизодов  3 3 Работа в творческих 

группах. Съемочный 

процесс. 

Текущий контроль. 

3  

10. Монтаж эпизодов  3 3 Групповая творческая 

работа. 

3  

11. Монтаж видео-альманаха  3 3 Групповая творческая 

работа. 

4  

Защита творческого медиапроекта (3 часа) 

11. Подведение итогов. Просмотр и 

обсуждение работы. 

 3 3 Итоговый контроль 4  

 Итого 2 22 24    

 

 

 

  



Формы аттестации и контроля 

 

Для определения результативности освоения программы разрабатываются формы 

аттестации. Они призваны отражать достижения цели и задач программы, проводятся согласно 

учебно-тематическому плану (творческие работы (сценарии, раскадровки и т.д.), разбор и анализ 

видео-материала, обсуждение, медиа-продукт, итоговый контроль.).  

 

Планируемые результаты 

 

1. Отношения, способности, интересы детей: 

 развитое творческое воображение;  

 стремление к повышению качества продукта собственной творческой деятельности, 

посредствам развития операторского мастерства; 

 увлеченность процессом творческой деятельности, нацеленность на результат; 

 устойчивый интерес к съемочной деятельности; 

 развитая в трудоемком и кропотливом процессе съемки и монтажа стрессоустойчивость и 

выносливость; 

 повышение коммуникативных навыков и технической грамотности. 

2. Показатели творчества, характеризующие качество продукта проектной деятельности: 

 выбор адекватных изобразительных и технологических средств для решения поставленных 

художественно-образных задач; 

 применение знаний и умений в новых ситуациях и повседневной жизни, создание новой 

комбинации из усвоенных ранее элементов; 

 умение говорить и четко выражать свои мысли; 

 стремление к оригинальности в решении творческих задач; 

 отбор выразительных художественных и технологических средств для раскрытия темы; 

 поиск новых приемов решения, когда старых уже недостаточно, стремление к 

оригинальности в  решении творческих задач; 

 выполнение проектной деятельности. 

 

Обеспечение программы 
Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование и необходимые условия проведения занятий 

 смартфоны, планшеты; 

 диктофон (магнитофон), микрофон; 

 фотоаппарат или видеокамера;  

 штатив, лампы для освещения станка; 

 компьютер для просмотра отснятых и монтажа рабочих материалов и демонстрации 

фильмов. 

Материалы и инструменты:  

 блокноты; 

 ватман; 

 маркеры, ручки. 

Методическое обеспечение 

 

Процесс обучения построен на методе деконструкции, основанном на двух процессах: 

разборе и подробном анализе составных частей целого (в нашем случае кинофильмов, медиа-

продуктов и т.д.) и конструировании, создании нового целого (у нас создание видео-альманаха из 

переснятых эпизодов знаковых кинофильмов или медиа-продуктов, объединенных единой 

сценарной концепцией). Подобная работа позволяет обучающимся пройти по стопам великих 

режиссеров и операторов или актуальных, востребованных медиа; реализовать свой творческий 

потенциал и освоить высокий уровень владения операторским мастерством. При этом в учебном 

процессе использованы многие новые педагогические технологии и формы обучения: 



 мозговой штурм 

 творческие мастерские; 

 кластер; 

 мастер-класс; 

 лекция; 

 семинар; 

 анализ; 

 работа в творческих группах; 

 дискуссия; 

 конференция. 

Методы обучения в  работе по новым технологиям включают следующие: 

Информационные — лекции, разработка проекта, чтения. 

Комплексные — творческие мастерские, мастер-классы, с, работа в творческих группах. 

Дискуссионные — конференция, дискуссия, оценка и анализ занятия. 

Программа «Операторское мастерство» обеспечена методическими видами продукции. 

Раздаточный материал для работы по темам, пособия, видеоматериалы, оборудование и 

дидактические материалы. 

 

Формы аттестации и контроля 

Проводится анализ лучших материалов разных направлений, съемочных приемов и стилей 

постобработки. Необходимо самостоятельно пройти все этапы создания работы: современные 

приемы монтажа, обработки и стилизации видео, озвучения, моушен-дизайн. 

Формы контроля 

- Просмотр работ и обсуждение обучающихся; 

- Собеседование на разных этапах обучения. 

Форма аттестации: защита творческого проекта 

 

Оценочные материалы 

Диагностика 

Вводная диагностика может проводиться в начале учебного процесса, раздела или на 

первых минутах занятия, когда педагог определяет подготовленность ребят к работе. 

Промежуточная текущая диагностика или аттестация проводятся в середине курса, раздела 

или занятия и помогает определить, как обучаемые усваивают материал. 

Итоговая аттестация определяет уровень полученных знаний, умений и навыков. 

Формы аттестации – зачет, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль и др. призваны 

отражать достижения, цели и задачи программы. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов в программе выполняются 

и прилагаются в следующей форме. 

1. Фиксация деятельности автора: 

аналитическая справка, аналитический материал с описанием видов деятельности, 

медиаматериалы о проделанной работе (аудиозапись, видеозапись, презентация, 

фоторепортаж выступления, концерта, фестиваля, др. мероприятий), диагностика знаний о 

специфике видеоблогинга как творческого процесса и как социокультурного феномена 

(проводится в начале и в конце учебного года). 

2. Фиксация наград и поощрений: 

портфолио, свидетельство (сертификат), грамота, благодарность, диплом, приз, медаль. 

3. Фиксация документов процесса обучения: 

журнал посещаемости, маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования. 

4. Фиксация продуктов творческой деятельности:  

перечень готовых работ, выполненных обучаемым за определенный срок (фильмы, клипы и 

другие творческие работы), издание авторских сюжетов, сценариев. 

5. Фиксация достижений и отзывы: статьи, протоколы жюри конкурсов и фестивалей, отзывы 

детей, родителей, партнеров. 

 



Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности, которые фиксируются и анализируются. 

 

Диагностика образовательных результатов 

 

№ ФИ Критерии 

1 2 3 4 

      

      

 

Показатели критериев определяются уровнем:   

Высокий (В) – 3 балла; Средний (С) – 2 балла; Низкий (Н) – 1 балл. 

 

1. Разнообразие умений и навыков. 

Высокий – 3 балла: имеет четкие технологические знания, умения и навыки, правильно 

использует оборудование и инструменты.  

Средний – 2 балла: владеет отдельными технологическими знаниями, умениями и навыками, 

умеет использовать оборудование и инструменты.  

Низкий – 1 балл: не имеет технологических навыков, отсутствует умение использовать 

оборудование и инструменты.  

2. Полнота знаний. 

Высокий – 3 балла: имеет знания о специфике операторского мастерства, хорошо владеет 

определенными терминами по теории языка экрана, пользуется дополнительным материалом. 

Средний – 2 балла: имеет отрывочные знания о специфике операторского мастерства, оперирует 

специальными терминами. 

Низкий – 1 балл: отсутствуют знания о специфике операторского мастерства, может назвать 

отдельные термины. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности. 

Высокий – 3 балла: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоятельной 

творческой активности. 

Средний – 2 балла: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, проявляет 

активность только на определенные  темы или на определенных этапах работы. 

Низкий – 1 балл: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по четким 

инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений. 

Высокий – 3 балла: регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, фестивалях 

городского, областного, российского и международного уровня. 

Средний – 2 балла: участвует в выставках внутри творческого объединения, в рамках 

учреждения. 

Низкий – 1 балл: отказывается от участия в конкурсах, выставках, фестивалях. 
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