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       Программа создана в 2009 году, в 2015 году программа откорректирована на 

основании «Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

       В 2015 году в программу внесены изменения в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

      В 2018 году программа скорректирована на 32 учебных недели в год с изменением 

количества учебных часов. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Изменена направленность дополнительной общеразвивающей 

программы. 

1.2.  Актуальность. 

 Добавлена и раскрыта педагогическая целесообразность. 

1.3.  Уточнены задачи двухгодичного обучения.  

1.4. В отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы 

внесены соответствующие дополнения по сравнению с используемой при разработке 

программой.  

1.7. Формы и режим занятий. 

Определены форма обучения и форма проведения занятий. 

1.8. Прогнозируемые результаты и способы их определения. 

Уточнены методы отслеживания результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей   программы. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание программы. 

В данные разделы включена тематика проектной деятельности 1 и 2 года обучения. 

        В структуру программы включён календарный учебный график. 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы. 

     Приведены в соответствие используемые методы и приёмы.  

5. Список литературы. 

  Переработан и дополнен список литературы для педагога, детей и родителей. 

    Указаны интернет – ресурсы и электронные образовательные ресурсы для педагога 

и для обучающихся. 
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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1   Направленность дополнительной общеразвивающей программы. 

       Данная программа имеет художественную направленность, и предназначена для 

учащихся   8 -11 классов, т.е. детей, в возрасте   14 -17 лет. За этот срок учащиеся 

познакомятся с теоретическими основами создания аудиовизуального произведения 

(фильма, телепередачи, слайд-шоу, видео-презентации и т.п.) и его монтажа; 

приобретут навыки  видеосъемки, видеомонтажа и работы в видеоредакторе Adobe 

Premiere, озвучивании фильмов и других аудиовизуальных работ; смогут 

осуществлять реальное участие в создании любого аудиовизуального произведения.              

Программа  направлена на развитие познавательного интереса и художественно-

эстетического потенциала обучающихся через вовлечение их в творческий процесс 

создания аудиовизуального произведения (фильма, телепередачи, телепрограммы, 

видеопрезентации и т.п.) и способствует разностороннему развитию учащихся, 

расширению  кругозора, формирует активную жизненную позицию, учит работать в 

коллективе. 

1.2   Актуальность и педагогическая целесообразность. 

      Программа курса «Видеотворчество и монтаж аудиовизуального произведения 

актуальна в наше время, так как мы живем в век информационных технологий, 

которые проникли и в сферу творчества. Создание современного аудиовизуального 

произведения: будь то профессиональный фильм или телепередача, или же 

любительский домашний видеофильм или слайд-фильм, определяет наличие 

определенной техники и умения правильно её использовать. А отсюда: умело внедряя 

и направляя знания и умение, применять эту технику, можно получить определенный 

художественный эффект. Занимаясь по программе дополнительного образования 

«Видеотворчество и монтаж аудиовизуального произведения», учащийся соединит в 

себе творческое начало и практические навыки, что даст ему возможность 

самостоятельно в процессе двухгодичного обучения создать свой видеофильм и 

представить его на обозрение своих сверстников и взрослых зрителей. Процесс 

создания аудиовизуального произведения – процесс творческий. А это способствует 

творческому мышлению учащегося, умению размышлять, логически мыслить, 

анализировать, искать художественное воплощение того или иного явления, уметь 

выразить свои чувства и отношение к окружающему миру через художественный 

образ. 

       А отсюда: актуальность данной программы состоит в том, что: 

 Содействует воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню 

развития и образу жизни условиям информационного общества; 

 Способствует расширению знаний, связанных с созданием аудиовизуального 

произведения (фильма, телепередачи и т.п.), качественных презентаций и 

мультимедийных разработок.  
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 Формирует начальные навыки создания аудиовизуальных работ 

профессионального уровня, которые будут способствовать их успешной 

реализации в современном мире; 

 Развивает творческие способности и фантазию обучающихся, исследовательские 

и коммуникативные навыки. 

 Способствует выбору будущей профессии, выполняет профориентационную 

функцию. 

Педагогическая целесообразность. 

        Работая над своим проектом в процессе обучения видеофильмом или слайд-

фильмом, телепередачей, фотографией, художественным произведением, создавая всё 

это под руководством мастера, профессионально грамотного и способного увлечь 

ребёнка творчеством, молодой человек будет вовлечён в процесс созидания, в 

творческий процесс создания аудиовизуального произведения. Дети поиграют в 

процесс творчества, получат определённые навыки в том или ином виде 

аудиовизуального творчества с большой пользой для себя и окружающих. И это будет 

одним из первых шагов в определении их будущего, в выборе будущей профессии.  

Чтобы в дальнейшем кто-то из них стал кинорежиссёром, оператором, фотографом, 

монтажером.  

       Таким образом, программа направлена на развитие творческой личности, 

умеющей ценить красоту окружающего мира, средствами аудиовизуального 

творчества откликаться на острые проблемы общества, стремиться запечатлеть 

наиболее интересные минуты из жизни своих сверстников и обращать внимание на 

чужую боль и беду.       

 

1.3   Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы. 

Основная идея курса. 

       Занимаясь по программе «Видеотворчество и монтаж аудиовизуального 

произведения» обучающиеся смогут систематизировать, расширить и укрепить 

знания, связанные с компьютерной технологией монтажа аудиовизуального 

произведения (фильма, программы, презентации и т.п.) в профессиональном 

монтажном редакторе Adobe Premiere. А также, ощутить и попробовать себя в роли 

сценариста и режиссера, оператора, монтажера своего аудиовизуального проекта. 

Изучение предлагаемых разделов процесса создания аудиовизуального произведения: 

написание сценария, режиссура, съемка, монтаж, озвучивание проекта и его показ 

сделает более прочными знания и по школьным предметам: литературе, отдельным 

разделам физики, информатики, изобразительному искусству. 

Цели курса. 

 Развитие личности каждого обучающегося в процессе освоения мира через 

собственную творческую деятельность. 
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 Формирование навыков работы с монтажными редакторами в системе 

нелинейного монтажа фильмов и аудиовизуальным оборудованием, и 

применение их при создании собственных аудиовизуальных работ. 

 Организация начального профессионального обучения в области 

аудиовизуальных видов искусств и начальная профориентация обучающихся. 

 Показ значимости аудиовизуального творчества в современном мире и роль его 

воздействия на человека. 

 Поиск одарённых детей в области аудиовизуального творчества. 

 

Основные задачи курса на 1-ом и 2-ом году обучения. 

Обучающие: 

 формирование мотивов к познавательной и творческой деятельности;  

 формирование у обучающихся глубоких и прочных знаний и умений на основе 

развития интереса к изучаемому предмету,  

 изучение основных теоретических и практических принципов создания 

аудиовизуального произведения; 

 овладение практическими навыками работы с монтажным редактором Adobe 

Premiere Pro при создании аудиовизуального произведения; 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей у обучающихся;  

 развитие интереса обучающихся к выбранному ими профилю деятельности;  

 развитие познавательного интереса;  

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие умения общаться с аудиторией; 

 развитие коммуникативных качеств у обучающихся. 

Воспumаmельные:  

 создание условий для формирования юношеского творческого коллектива как 

средства развития личности; 

 содействие процессам самопознания и саморазвития личности; 

 прививание норм межличностного общения; 

 воспитание чувства ответственности за общее дело (за создание совместного 

аудиовизуального проекта); 

 научить уважать мнение другого, взаимовыручка и взаимопонимание; 

 создание условий для самоопределения учащихся в профессиональном выборе. 
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          Данный курс позволяет выявить среди обучающихся наиболее 

заинтересованных и одарённых, и продолжить с ними работу по созданию 

собственных аудиовизуальных работ в дальнейшем. 

 

1.4   Отличительные особенности данной программы. 

        Программа «Видеотворчество и монтаж аудиовизуального произведения» 

является модифицированной. Она составлена на основании авторской программы 

«Видеотворчество и аудиовизуальные технологии». 

        Компьютерная техника и информационные технологии стали в настоящее время 

уже неотъемлемой частью жизни большинства людей. В настоящее время, уже стало 

недостаточно актуально считать целью обучения знакомство с компьютерными 

технологиями, т.к. сегодняшнее поколение детей уже в младших классах нередко 

владеет компьютерной техникой на уровне пользователя. А поэтому, данная 

программа касается вопросов компьютерных технологий только с точки зрения 

применения их в нелинейном монтаже аудиовизуального произведения и с 

применением монтажных редакторов (программ). 

       Отличительной особенностью данной программы является развитие творческих 

способностей обучающихся, и, в результате, создание ими собственных 

аудиовизуальных работ. Именно практическое применение получаемых знаний 

заложено в основу предлагаемого курса. Для каждого раздела включены различные 

виды проектной практической деятельности, которая имеет для учащихся большое 

практическое значение. 

       Программа состоит из целого ряда разделов, каждый из которых содержит в себе, 

как теоретическую часть, так и практическую часть.  В программу включены 

основные темы из следующих курсов: «Краткая история возникновения 

аудиовизуальных видов искусств. Виды и жанры»,  «Режиссура аудиовизуального 

произведения (проекта, фильма)»,  «Теория драматургии и сценарное мастерство», 

«Основы операторского искусства и умение владеть камерой», «Монтаж фильма – 

средство самовыражения», «Звуковое оформление фильма», «Аудиовизуальные 

технологии:  техника и их применение», «Линейный и нелинейный видеомонтаж», 

«Работа с монтажным редактором Adobe Premiere». 

 

1.5   Возраст детей. 

       Данная программа предназначена для детей в возрасте 14 - 17 лет. При 

формировании коллектива делается все возможное для исключения разновозрастных 

групп. 

1.6   Срок реализации программы. 

        Программа рассчитана на два года обучения.  

       1-ый год – 96 часов.  

       2-ой год – 96 часов. 
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1.7   Формы и режимы занятий. 

       Форма обучения: очная. 

       Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

       Форма организации занятий: групповая и индивидуальная. 

       Режимы занятий: занятия проводятся в группах по 5-10 человек 1 раз в неделю по 

3 часа с десятиминутным перерывом после каждого часа. Количество учащихся 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Основные формы проведения занятий: 

 лекции-беседы, 

 практические работы, 

 просмотр и обсуждение проектов, 

 дискуссия по определенным видам и жанрам аудиовизуальных работ, 

 урок-экскурсия, 

 конкурсы, 

 игры-викторины, 

 тематические мероприятия. 

       Занятие состоит из теоретической и практической частей. 

       В лекциях по темам излагается теоретическая часть курса с применением 

наглядного материала. Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе и 

съемочном павильоне, где учащиеся индивидуально приобретают практические 

навыки по работе и применению съемочного, вспомогательного, осветительного и 

компьютерного оборудования и с практической стороны узнают применение 

аудиовизуальных технологий в создании аудиовизуального произведения (фильма). 

Выполнение творческих работ самими учащимися по отдельным частям (разделам) 

курса способствуют раскрытию возможностей каждого ребенка. В конце обучения 

каждый учащийся должен создать свой творческий проект в виде небольшой 

аудиовизуальной работы: видеофильм, видеосюжет, видеорепортаж, видеоклип и т.п. 

продолжительностью до 5 минут.  В ходе выполнения творческих работ по разделам 

курса и над своим творческим проектом учащиеся отрабатывают и закрепляют как 

теоретические, так и практические знания, и навыки работы над аудиовизуальным 

произведением. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  
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 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по практическому заданию) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию), 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, 

 частично-поисковый – обучающиеся участвуют в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом, 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся 

на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися, 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы, 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение творческих 

задач и проблем. 

 

1.8   Прогнозируемые результаты и способы их определения. 

          В результате изучения курса «Видеотворчество и монтаж аудиовизуального 

произведения» обучающийся должен знать и уметь: 

 основные понятия и специальную терминологию; 

 специфику получения кинематографического изображения; 

 основы построения и создания аудиовизуального произведения (видеофильма, 

телепрограммы, видеоролика, видеосюжета и т.п.); 

 выразительные средства кинематографа; 

 устройство и принцип работы с видеокамерой; 

 основы операторского мастерства; 

 основы построения литературного и режиссерского сценариев аудиовизуального 

произведения (фильма); 

 виды и жанры кинематографа; 

 теоретические и практические основы режиссуры фильма; 

 различные системы и форматы видеозаписи, применяемые в любительской и 

полупрофессиональной практике; 
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 применение съемочного, осветительного и вспомогательного оборудования для 

осуществления творческих задач при создании аудиовизуального произведения; 

 основные виды творческого монтажа и простейшие принципы монтажного 

построения аудиовизуального произведения (фильма); 

 принципы применения монтажных переходов в фильме; 

 основные виды звукового оформления аудиовизуального произведения 

(фильма); 

 основное звуковое оборудование, применяемое при озвучивании 

аудиовизуального произведения (фильма), и принципы работы с ним; 

 принцип работы с компьютером; 

 теоретические и практические знания в области нелинейного монтажа на 

компьютере; 

 основной принцип работы с монтажным редактором Adobe Premiere и его 

применение при нелинейном монтаже аудиовизуального произведения 

(видеофильма). 

 

          В программе реализуется совокупность двух типов воспитательной системы: 

рационально-познавательной и индивидуально-личностной ориентации обучающихся. 

          Воспитательная система рационально-познавательной ориентации – это 

воспитательная система информационного воздействия и совместной познавательной 

деятельности. Ведущими педагогическими технологиями в данной воспитательной 

системе являются технологии развивающего обучения, формирование 

познавательного интереса, информационного взаимодействия, интеллектуального 

развития, индивидуального обучения. 

        Компонентом воспитательной системы является широкое использование 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

     Основным результатом воспитательной деятельности является: 

 количество участников в конкурсах различного уровня, 

 количество победителей в творческих конкурсах, 

 качество творческих работ обучающихся. 

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных результатов: 

 результаты участия обучающихся в творческих конкурсах городского, 

областного, межрегионального и т.п. уровня, 

 оценка уровня сформированности коммуникативных навыков (умение 

взаимодействовать с окружающими). 

      Основой воспитательной системы индивидуально-личностной ориентации 

является самореализация при создании собственного аудиовизуального произведения. 
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       Ведущими педагогическими технологиями в данной воспитательной системе 

являются: тренинг личностного роста, самопознание и самореализация, творческое 

самовыражение обучающихся. 

       Компонентом воспитательной системы является самостоятельная деятельность 

обучающихся, направленная на самореализацию. 

       Основным результатом воспитательной деятельности является: 

 самостоятельные действия обучающихся, результаты их самообразования и 

творческого самовыражения; 

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных результатов: 

 наличие яркой индивидуальности, самобытности в размышлениях обучающихся 

о жизни и о себе, в их творческих работах; 

 «портфолио» - набор личных достижений обучающихся. 

 

 Методы отслеживания результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы: 
 

 1. Педагогическое наблюдение.  

 2. Защита аудиовизуальных проектов. 

 3. Создание «портфолио» обучающегося. 

         

 Способы фиксации результатов:   

 1. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 

 2. Пополнение портфолио обучающихся. 

 

1.9 Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

Формы промежуточной аттестации: 

1. Защита аудиовизуальных работ. 

2. Участие в общественных мероприятиях.  

3. Участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах аудиовизуальных работ. 

Формы итоговой аттестации: 

1. Защита творческих проектов. 

2. Творческие отчеты. 

3. Конференции, конкурсы, фестивали, родительские показы. 
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4. Показ лучших проектов, курсовых и выпускных аудиовизуальных работ в эфире 

студии телевидения «Луга online-TV» при МАОУ ДО «Компьютерном центре» в сети 

Интернет по адресу: http://tv.luga.ru  

       По окончании изучения той или иной темы предусмотрено выполнение 

практических творческих работ. По окончании каждого года обучения защита 

итоговой курсовой или выпускной творческой работы, которая может быть 

представлена не только на районный Компьютерный фестиваль, но и на Областной, 

межрегиональный, Всероссийский и на другие конкурсы и фестивали. Это дает 

обучающемуся увидеть значимость своей творческой деятельности, увидеть оценку 

работы, не только со стороны сверстников, но и со стороны взрослых. А также 

наиболее лучшие работы имеют право быть показаны в эфире нашей студии 

телевидения «Луга online-TV» в рубрике «Школьное ТВ». Эта студия действует при 

МАОУ ДО «Компьютерный центр». 

      По окончании изучения всей программы курса обучающиеся создают свой 

творческий проект: аудиовизуальную работу (фильм в любом виде и жанре 

продолжительностью до 5 минут и более), в ходе работы над которым, они 

окончательно закрепляют и отрабатывают полученные знания и навыки. В этой работе 

упор делается на творческий потенциал обучающегося и на его умение осуществить 

технически и творчески задуманный им проект, на умение видеть, формулировать и 

отстаивать свою собственную точку зрения на созданный им аудиовизуальный проект 

(фильм). 

 

Оценивается работа по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 

 

 

Критерии оценки проекта (работы) 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

Оценка 

  1. Общие характеристики проекта 15  

 раскрытие темы и идеи 5  

 наглядность используемого материала 5  

 аккуратность выполнения 5  

2. Качество выполнения проекта 50  

 литературный сценарий 10  

 режиссерская разработка и постановка проекта 10  

 операторская работа 10  

 звуковое оформление 10  

http://tv.luga.ru/
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 монтаж 10  

3. Оригинальность и творческое исполнение 

проекта 

20  

 оригинальность используемого видеоматериала 10  

 авторский творческий подход к раскрытию темы и 

идеи 

10  

4. Техническое исполнение проекта 15  

 отсутствие ошибок в операторской работе 7  

 соответствие подбора компилятивной музыки для 

звукового оформления проекта 

5  

 соответствие шрифтов и стилей для титров проекта 3  

5. ВСЕГО   

 

Форма оценивания проекта: отличная работа = 100 - 85  

                                                     хорошая работа = 84 - 70 

                                                     удовлетворительная = 69 - 60 

                                                     проект требует доработки = 59 - 50 

                                                     слабая работа = меньше 50 

 

2.  Учебно-тематический план 

 

2.1. Первый год обучения. 

 

   № 

п/п 

 

Разделы и темы программы        

        Количество часов 

теория практика всего 

    Правила техники безопасности. 0,5 0 0,5 

   I. Введение.  Краткая история возникновения   

аудиовизуальных видов искусств. Виды и 

жанры.  

 

5,5 

 

0 

 

5,5 

1. Краткий экскурс в историю рождения 

кинематографа. 

2 0 2 

2. Виды и жанры кинематографа. 1 0 1 
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3. Краткий экскурс в историю возникновения и 

развития телевидения и видеозаписи. 

2 0 2 

4. Виды и жанры аудиовизуального произведения 

(проекта). 

0,5 0 0,5 

II. Режиссура аудиовизуального произведения 

(фильма, проекта) 

8 7 15 

1. Выразительные средства кинематографа и 

художественные возможности режиссера и 

оператора в кино, как основных авторов 

аудиовизуального произведения. 

3 0 3 

2. Крупность плана в кино.  Раскадровка 

аудиовизуального произведения (фильма). 

1 2 3 

3. Принцип получения движущегося 

киноизображения. Способы его фиксации. 

1 0 1 

4. Раскадровка сюжета из 7 планов на заданную 

тему. 

0 2 2 

5. Роль сценариста, режиссера, оператора, 

звукорежиссера и художника в создании 

аудиовизуального произведения. 

2 0 2 

6. Раскадровка сюжета из 7 планов на заданную 

тему и жанр. 

0 1 1 

7. Режиссерский сценарий – проект будущего 

аудиовизуального произведения. 

1 2 3 

 III. Устройство, назначение и функциональные 

возможности видеокамеры.  Работа с 

видеокамерой   

4 5 9 

   1. Устройство современной видеокамеры и работа 

с ней. 

2 1 3 

   2. Съемка ручной видеокамерой с использованием 

выразительных средств кинематографа. 

1 2 3 

   3. Работа с видеокамерой при искусственном 

освещении.  

1 2 3 

IV. Нелинейный монтаж аудиовизуального 

произведения (фильма, проекта) на 

компьютере.  Монтажный редактор Adobe 

12 18 30 
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Premiere. 

1. Общие сведения о цифровом видео. 1 0 1 

2. Общее знакомство с монтажным редактором ПО 

«Adobe Premiere» 

1 1 2 

3. Монтажный редактор «Adobe Premiere». 

Проекты. 

2 1 3 

4. Монтажный редактор «Adobe Premiere». 

Интерфейс.  Монтаж простого фильма. 

2 1 3 

5. Мини-проект. Творческая работа на тему: 

«Видеоэтюд – от простого к сложному». 

0 3 3 

6. Монтажный редактор «Adobe Premiere». 

Управление проектами.  Окно Project. 

2 1 3 

7. Монтажный редактор «Adobe Premiere». Титры.  

Графический дизайнер титров Titler. 

2 1 3 

8. Мини-проект. Творческая работа на тему: 

«Видеозарисовка – жанр аудиовизуального 

произведения». 

0 6 6 

9. Монтажный редактор «Adobe Premiere». Клипы. 

Импорт и оцифровка клипов. 

0 1 1 

10. Монтажный редактор «Adobe Premiere». Клипы.  

Специальные клипы. 

1 1 2 

11. Монтажный редактор «Adobe Premiere». 

Спецэффекты.  Применение эффектов. 

1 2 3 

V. Режиссура аудиовизуального произведения 

(фильма, проекта)   

2 13 15 

1. Мини-проект. Творческая работа на тему: 

«Видеоклип – жанр аудиовизуального 

произведения». 

1 5 6 

2. Мини-проект. Творческая работа на тему: 

«Событийный репортаж, фильм-репортаж, 

новостной сюжет, репортаж с места события – 

жанры аудиовизуального произведения». 

1 8 9 

VI. Основы операторского мастерства: 

построение кадра, композиция кадра, работа 

4 5 9 
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со светом в павильоне и на натуре, съемка в 

различных условиях. 

1. Видеосъемка – как творческий процесс. 1 2 3 

2. Изобразительные возможности съемочной 

камеры. 

3 3 6 

VII. Нелинейный монтаж аудиовизуального 

произведения (фильма, проекта) на 

компьютере в ПО «Adobe Premiere». 

0 6 6 

1. Мини-проект. Творческая работа на тему: 

«Фильм о своей школе» (в любом жанре или в 

жанре видеоклипа) 

0 6 6 

VIII. Курсовой проект. Творческая работа по 

созданию видеофильма из динамических и 

статических кадров на свободную тему, 

продолжительностью до 3 минут в любом 

виде и жанре аудиовизуального произведения 

0 5 5 

XI. Итоговое занятие.  Конкурс творческих работ 

(курсовых проектов за 1 год обучения). 

0 1 1 

ВСЕГО: 36 60 96 

 

2.2.    Второй год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы программы         

        Количество часов 

теория практика всего 

    Правила техники безопасности. 0,5 0 0,5 

   I. Сценарий – основа аудиовизуального 

произведения (фильма, проекта)  

9 14,5 23,5 

1. Специфика киноискусства. Художественное 

освоение действительности средствами кино. 

Особенности кинематографического действия. 

1 2 3 

2. Достоверность (натурность) 

кинематографического зрелища и его отличия от 

театрального. Кинематограф и другие виды 

искусств. Сценарий и пьеса. Сценарий и проза. 

1 2 3 
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Сходства и различия. 

3. Сценарий – идейно-художественная основа 

аудиовизуального произведения (фильма, 

проекта и т.п.) 

1 1,5 2,5 

4. Композиция драматургического произведения 

(сценария). Основные элементы композиции: 

сцена и эпизод.  Три типа драматургической 

конструкции сценария. 

1 2 3 

5. Драматический конфликт – основа сюжетного 

замысла аудиовизуального произведения 

(фильма). 

1 0 1 

6. Ритм и темп.  Методы их создания в 

аудиовизуальном произведении (фильме). 

1 1 2 

7. Среда и обстановка в системе выразительных 

средств сценариста. Характеристика места 

действия. Роль описания в сценарии. Виды 

действий.  Драматическая функция паузы. 

1 2 3 

8. Разговорная часть сценария. 1 2 3 

9. Роль мотивов в организации сюжета. Виды 

мотивов. Звук и музыка – как выразительное 

средство драматургии.  Деталь – как 

выразительное средство сценариста. Цвет – как 

средство сценарной выразительности. Титры и 

надписи в фильме. 

1 2 3 

II. Режиссура аудиовизуального произведения 

(фильма, проекта)  

1 8 9 

1. Мизансцена и её особенности в кино. 1 2 3 

2. Мини-проект. Творческая работа на тему: 

«Игровой видеоэтюд в павильоне». 

0 6 6 

III. Основы операторского мастерства: 

построение кадра, композиция кадра, работа 

со светом в павильоне и на натуре, съемка в 

различных условиях. 

4 11 15 

   1. Композиция кадра. 1 2 3 

   2. Экспонометрия видеосъемки. 0 1 1 
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   3. Съемочные объективы. Светофильтры и 

оптические насадки. 

1 1 2 

   4. Освещение при видеосъемке.  Съемка при 

искусственном освещении. 

1 2 3 

   5. Освещение при видеосъемке. Съемка при 

естественном освещении. 

1 2 3 

   6. Практическая работа по теме: «Освещение при 

видеосъемке. Съемка при естественном 

освещении». 

0 3 3 

IV. Устройство, назначение и функциональные 

возможности видеокамеры.  Работа с 

видеокамерой.  

2 4 6 

1. Специальные виды видеосъемки. 1 2 3 

2. Эффектная видеосъемка: трюковая съемка и 

комбинированная съемка. 

1 2 3 

V. Звуковое оформление аудиовизуального 

произведения (фильма, проекта): работа с 

микрофоном, подбор компилятивной музыки, 

шумов, сведение фонограммы. 

4 8 12 

1. Звук в аудиовизуальном произведении. Музыка. 1 2 3 

2. Звук в аудиовизуальном произведении. Речь, 

диалоги. 

1 2 3 

3. Звук в аудиовизуальном произведении.  Шумы и 

звуки. 

1 2 3 

4. Звуковая экспликация аудиовизуального 

произведения (проекта, фильма). 

0 1 1 

5. Звуковое решение фильмов различных жанров. 

Перезапись – метод сведения фонограмм. 

1 1 2 

VI. Монтаж аудиовизуального произведения 

(фильма, проекта).  Технический и 

творческий монтаж. Основные виды 

монтажа.  Принципы стыка соседних кадров 

сцены.  

3 6 9 

1. Монтаж, как специальное выразительное 

средство кинематографа.  Из истории 

1 2 3 
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возникновения монтажа. 

2. Монтаж, как специальное выразительное 

средство кинематографа.  Основные виды 

творческого монтажа. 

1 2 3 

3. Монтаж, как специальное выразительное 

средство кинематографа. Монтажные переходы.  

Внутрикадровый монтаж. 

1 2 3 

VII. Нелинейный монтаж аудиовизуального 

произведения (фильма, проекта) на 

компьютере. Монтажный редактор Adobe 

Premiere. 

2 10 12 

1. Монтаж фильма. Окно Timeline. Окно Monitor. 

Монтаж в окне Timeline. 

1 2 3 

2. Монтаж фильма. Монтаж в окнах Monitor 

(Program) и Source. 

0 1 1 

3. Монтаж фильма. Монтаж звука. 1 1 2 

4. Мини-проект. Монтаж видового фильма, снятого 

учащимся на одну из предложенных тем. 

0 6 6 

VIII. Выпускной проект.  Творческая работа по 

созданию видеофильма на материале 

обучающегося продолжительностью до 5 

минут в любом виде и жанре 

аудиовизуального произведения. 

0 8 8 

IX. Итоговое занятие.  Конкурс творческих работ 

(выпускных проектов за курс обучения). 

0 1 1 

ВСЕГО: 25,5 70,5 96 

 

Количество учебных часов за два года – 192 часа. 

(1 год – 96 часов, 2 год – 96 часов) 
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3. Содержание курса 

 

I-ый  год  обучения 

 
Правила техники безопасности (0,5 часа). /Занятие №1/ 
 

I. Введение.  Краткая  история  возникновения   аудиовизуальных  

     видов  искусств.   Виды и жанры.  (5,5 часов)    /Занятие №1 и №2/ 

 
1. Краткий экскурс в историю рождения кинематографа (2 часа).           

Основные сведения из истории возникновения кинематографа. Изобретение Эмиля 

Рейно Праксиноскоп.  Основатели кинематографа – братья Люмьер.  Период 

«Великого Немого».  

Появление звука в кино. Первые звуковые фильмы. 

Появление цвета в кино и рождение различных форматов в кинематографе.  

Основные деятели русского и зарубежного кинематографа. 

 

2. Виды и жанры кинематографа (1 час). 

Виды кинематографа: игровой, документальный, научно-популярный, учебный, 

научно-исследовательский, мультипликационный (анимационный). Жанры фильма в 

различных видах кинематографа. 

 

3. Краткий экскурс в историю возникновения и развития телевидения и 

видеозаписи (2 часа). 

Основные сведения из истории возникновения телевидения и видеозаписи.  

Системы телевидения.  Появление видеозаписи на видеоленте. 

Аналоговая и цифровая видеозапись и их форматы для бытового использования.   

Их достоинства и недостатки. 

 

4. Виды и жанры аудиовизуального произведения (проекта) (0,5 часа) 
Виды и жанры (форматы) телевидеопроектов: информация, трансляция, телеэстрада, 

телепроект, телерепортаж, телесериал (документальный и постановочно-игровой), 

постановочный проект, теленовости, аналитическая программа, ток-шоу, reality show, 

телевикторина, публицистическая передача. 

 

 

II. Режиссура аудиовизуального произведения (фильма, проекта) 

(15 часов) /Занятие №3, 4, 5, 6  и 7/ 

 

1. Выразительные средства кинематографа и художественные возможности 

режиссера и оператора в кино, как основных авторов аудиовизуального 

произведения (3 часа). 

Выразительные   средства кинематографа и телевидения: композиция фильма, ритм и 

темп, композиция кадра, крупность планов, линейная, тональная и воздушная 

перспектива, ракурс съемки, панорамирование стационарное и динамическое (наезд, 

отъезд), проезд, тревелинг, кинетические приемы съёмки (ускоренная, замедленная, 
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покадровая, обратная, стоп-кадр), цейтраферная съёмка, многократная экспозиция, 

наплыв, и т.п. 

Художественные возможности режиссера и оператора в кино, как основных авторов 

аудиовизуального произведения. 

 

2. Крупность плана в кино.  Раскадровка аудиовизуального произведения 

(фильма) (3 часа) 

Основное выразительное средство кинематографа – крупность плана. 

Что такое раскадровка эпизода и фильма и как она выполняется. 

 

3. Принцип получения движущегося киноизображения. Способы его 

фиксации (1 час) 

Принцип получения движущегося киноизображения на экране, положенный в основу        

кинематографа. 

Способы фиксации движущегося изображения. 

 

4. Раскадровка сюжета из 7 планов на заданную тему (2 часа) 

Раскадровка сюжетного эпизода на заданную тему с применением выразительных 

средств кинематографа.  

 

5. Роль сценариста, режиссера, оператора, звукорежиссера и художника в 

создании    аудиовизуального произведения (2 час.) 

Назначение и функции основных создателей аудиовизуального произведения (фильма, 

телепередачи, проекта и т.п.) 

 

6. Раскадровка сюжета из 7 планов на заданную тему и жанр (1 час) 

Раскадровка сюжетного эпизода на заданную тему и жанр с применением 

выразительных средств кинематографа 

 

7. Режиссерский сценарий – проект будущего аудиовизуального произведения 

(3 часа) 

Режиссерский сценарий – основа построения будущего аудиовизуального 

произведения (фильма) и его значение. 

Виды записи режиссерского сценария. 

 

III. Устройство, назначение и функциональные возможности видеокамеры.  

Работа с видеокамерой.   (9 часов) /Занятие №8, 9 и 10/ 

  

1. Устройство современной видеокамеры и работа с ней (3 часа) 

Классификация современных видеокамер.  

Устройство современной цифровой видеокамеры. Узлы и их назначение.  

Съемка ручной видеокамерой и основные принципы съемки. 

 

2. Съемка ручной видеокамерой с использованием выразительных средств 

кинематографа (3 часа) 
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Видеокамера – основной инструмент в создании аудиовизуального произведения 

(фильма, проекта и т.д.) 

 

3. Работа с видеокамерой при искусственном освещении (3 часа) 

Работа со светом в павильоне.  

Виды искусственных источников освещения и их назначение. 

Виды освещения и постановка светового рисунка при съемке портрета в павильоне и 

при съемке интервью в естественных интерьерах. 

 

IV. Нелинейный монтаж аудиовизуального произведения (фильма, проекта) 

на компьютере.    Монтажный редактор  Adobe Premiere (30 часов) 

(Занятие №11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19  и 20/ 

 

1. Общие сведения о цифровом видео (1час) 

Статические изображения. Разрешение. Глубина пикселя. Качество изображения 

(компрессия). Цвет.  

Видео: иллюзия изображения, частота кадров, разрешение, форматное соотношение и 

форматы записи. 

Звук: частота звука в Гц (Hz) и амплитуда, интенсивность в дБ (dB), частота 

дискретизации, глубина кодировки звука (формат), моно и стереозвук, качество звука 

(компрессия и кодеки). 

 

2. Общее знакомство с монтажным редактором ПО «Adobe Premiere»   

(2 часа) 

Начало работы в программе «Adobe Premiere Pro 2.0». 

Запуск. Окна и закладки их назначение.  

Элементы управления (меню, панели инструментов, горячие клавиши, активные 

надписи и регуляторы параметров, вложенные списки).  

Справочная система. 

 

3. Монтажный редактор «Adobe Premiere».  Проекты (3 часа) 

Установки. Типы установок. Установки проекта. Предустановки. Общие установки: 

режим редактирования, временная база. 

Установки видео. Установки аудио. Установки оцифровки и рендеринга. Установки 

фильма по умолчанию. Изменение установок проекта.  

Сохранение предустановок пользователя.  

Установки экспорта. 

 

4. Монтажный редактор «Adobe Premiere». Интерфейс.  Монтаж простого 

фильма (3 часа) 

Интерфейс Premierе Pro. 

Проекты. Клипы и фильмы. Работа с несколькими фильмами.  

Монтаж простого фильма. Подготовка к монтажу фильма: создание нового проекта, 

импорт клипов в проект из медиа-файлов, просмотр исходных клипов в окнах Project и 

Source.  Монтаж фильма: сценарий, монтаж заставки, монтаж звука, монтаж видео, 

создание эффекта перехода. 
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Просмотр и экспорт фильма.  

 

5. Мини-проект. Творческая работа на тему: «Видеоэтюд – от простого к 

сложному» (3 часа) 

Практическая работа по созданию видеоэтюда на тему: «Картина» по заданной 

фотографии или репродукции живописного полотна. Монтаж простого фильма из 

статических кадров. Создание, просмотр и обсуждение готовых видеоэтюдов. 

 

6. Монтажный редактор «Adobe Premiere». Управление проектами. Окно 

Project (3 часа) 

Окно Project: область предварительного просмотра, список клипов и фильмов, панель 

инструментов окна Project.  

Настройка окна Project: миниатюры клипов, вид списка окна Project. 

Управление клипами, фильмами и папками в окне Project: импорт клипов; создание 

новой папки; перемещение папок, клипов и фильмов между папками; поиск клипов в 

окне Project; просмотр клипов и фильмов в окне Monitor; создание специальных 

клипов; удаление клипов, фильмов и папок.  

Управление файлами проектов: создание нового проекта; сохранение проекта; 

автосохранение проекта; отмена нежелательных действий; открытие проекта; 

закрытие проекта. 

 

7. Монтажный редактор «Adobe Premiere».  Титры. Графический дизайнер 

титров Titler (3 часа) 

Графический дизайнер титров Titler.  

Клипы с титрами: создание клипа с титрами, вставка титров в фильм. 

Основы работы с окном Titler: интерфейс окна Titler, инструментарий, шаблоны, 

стили, просмотр титров на фоне фильма. 

Объекты в титрах: текст (простой текст, текстовый блок, фигурный текст), кривые 

Безье, графические примитивы (прямоугольник, прямоугольник с дополнительным 

оформлением, треугольник, дуга, эллипс, линия), логотипы.   Изменение типа объекта.  

Форматирование стиля объектов: заливка (Fill) простая, градиентная, с бликом – 

подсветкой, текстурная; обрамление (Strokes); эффект тени (Shadow); свойства текста 

(Properties). 

Преобразования объектов: прозрачность (Opacity), эффект искажения (Distort), 

перемещение объекта по полотну (Transform), масштабирование, повороты объекта 

(Rotation), взаимное расположение объектов (Arrange). 

Бегущие титры. 

 

8. Мини-проект.  Творческая работа на тему: «Видеозарисовка–жанр 

аудиовизуального произведения» (6 часов) 

Практическая работа по созданию видеозарисовки на тему: «Мой город» и 

обсуждение работ с учащимися. 

 

9. Монтажный редактор «Adobe Premiere». Клипы. Импорт и оцифровка 

клипов (1 час) 
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Общие сведения о клипах: - действия с клипами, - мастер - клипы и экземпляры 

клипов, - типы клипов.  Импорт клипов.   Импорт файла. 

Форматы файлов. Импорт группы файлов. Импорт последовательности графических 

файлов в видеоклип. Импорт недавних клипов. Импорт папки. Импорт проекта или 

внешней папки. 

Оцифровка клипов: - общие сведения об оцифровке, - подготовка к оцифровке, - 

оцифровка без аппаратного контроля, - оцифровка с аппаратным контролем.  

 

10. Монтажный редактор «Adobe Premiere». Специальные клипы (2 часа)     
Специальные клипы (New Item): - отключённые файлы (Offline File); - чёрное видео 

(Black Video) и цветные фоновые клипы (Color Matte);  - настроечная таблица (Bars 

and Tone); 

- универсальный отсчёт времени (Universal Counting Leader); - прозрачное видео 

(Transparent Video). 

Основные действия с клипами: 

- просмотр клипов в окне Source; - просмотр свойств клипа (Properties); - выделение 

рабочего фрагмента клипа; - вставка клипа в фильм. 

Редактирование мастер-клипов в окне Project: - переименование клипа (Rename Clip);     

- создание дубликата клипа (Edit>Duplicate); - создание субклипа (Edit>Subclip) 

- предварительная обработка звука (Clip>Audio Options >Audio Gain); 

- предварительная обработка видео (Clip>Video Options >Scale to Frame size); 

- изменение параметров импорта видео. 

 

11. Монтажный редактор «Adobe Premiere». Спецэффекты.  Применение 

эффектов (3 часа) 

Спецэффекты.  Типы эффектов. Вставка эффекта.  Окно Effects. Окно Effects Controls.  

Статические эффекты: - назначение эффекта клипу; - назначение аудиоэффекта 

звуковому треку; - изменение последовательности эффектов; - временное выключение 

эффекта; - удаление эффекта; - настройка эффектов. 

Динамические эффекты. Применение эффектов. Типы эффектов.   Переходы: - 

создание перехода перетаскиванием; - создание перехода по умолчанию; - 

редактирование перехода; - типы переходов. Масштабирование клипов. Анимация 

клипов. Наложение видео: - установки прозрачности видеоклипа; - прозрачные 

наложения; - маски. 

 

V. Режиссура аудиовизуального произведения (фильма, проекта) (15 часов) 

/Занятие №21, 22, 23, 24 и 25/ 

 

1. Мини-проект. Творческая работа на тему: «Видеоклип – жанр 

аудиовизуального произведения» (6 часов) 

Практическая работа по созданию музыкального видеоклипа на тему: «С Новым 

годом!»  или «Зима идет» с применением спецэффектов и обсуждение работ с 

учащимися. 
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2. Мини-проект. Творческая работа на тему: «Событийный репортаж, фильм-

репортаж, новостной сюжет, репортаж с места события – жанры 

аудиовизуального произведения» (9 часов) 

Практическая работа по созданию событийного репортажа на тему: «Из школьной 

жизни» и обсуждение работ с учащимися. 

 

VI. Основы операторского мастерства: построение кадра, композиция 

кадра, работа со светом в павильоне и на натуре, съемка в различных 

условиях (9 часов) /Занятие №26, 27 и 28/ 

 

1. Видеосъемка – как творческий процесс (3 часа) 

Съемка – творческий процесс. 

Специфика получения кинематографического изображения. 

 

2. Изобразительные возможности съемочной камеры (6 часов) 

Изобразительные возможности съемочной камеры. Кинетические приемы съемки. 

Кинопанорамная съемка. Экспозиционные приемы съемки. 

Комбинированные приемы съемки. Съемка фотографий, рисунков и живописных 

полотен (съемка иконографии). Специальные виды киносъемки: мультипликация, 

цейтраферная съемка, макро- и микросъемка. 

 

VII. Нелинейный монтаж аудиовизуального произведения (фильма, проекта) 

на компьютере в ПО «Adobe Premiere» (6 часов) /Занятие №29 и №30/ 

 
1. Мини-проект. Творческая работа на тему: «Фильм о своей школе» (в любом 

жанре или в жанре видеоклипа) (6 часов) 

      Практическая работа по созданию фильма на тему: «Моя школа» (название 

рабочее) и обсуждение работ с учащимися. 

 

VIII. Творческая работа по созданию видеофильма из динамических и 

статических кадров на свободную тему, продолжительностью до 3 минут 

в любом виде и жанре аудиовизуального произведения (5 часов) /Занятие 

№31, 32/ 

 

IX. Итоговое занятие. Конкурс (защита) творческих работ (курсовых 

проектов за 1 год обучения) (1 час) /Занятие №32/ 

 

 

2-ой год обучения 

 

           Правила техники безопасности (0,5 часа). /Занятие №1/ 

 

I. Сценарий – основа аудиовизуального произведения (фильма, проекта) (23,5 

часов) /Занятие №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/ 
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1. Специфика киноискусства.   Художественное освоение действительности 

средствами кино.   Особенности кинематографического действия (3 часа) 

Специфика киноискусства – монтаж, ракурс, крупный план. 

Художественное освоение действительности средствами кино.   

Особенности кинематографического действия: ограниченность заданным метражом, 

иллюзия непрерывности, монтажная организация, расчленённость 

кинематографического действия на отдельные кадры и их единство. 

 

2. Достоверность (натурность) кинематографического зрелища и его отличия 

от театрального.  Кинематограф и другие виды искусств. Сценарий и пьеса. 

Сценарий и проза. Сходства и различия (3 часа) 

Достоверность (натурность) кинематографического зрелища и его отличия от 

театрального.  Изобразительное решение в кино и в театре: общее специфическое в их 

культуре. Кинематограф и другие виды искусств. Сценарий и пьеса. Сценарий и проза. 

Сходства и различия. 

 

3. Сценарий – идейно-художественная основа аудиовизуального произведения 

(фильма, проекта и т.п.)  (3 часа) 

Литературный сценарий – основа идейно-художественного содержания 

аудиовизуального произведения (фильма, проекта, телепередачи и т.п.). 

Структурное построение литературного сценария аудиовизуального произведения 

(фильма): экспозиция, завязка, развитие действия (сюжета), кульминация, развязка 

(финал).   Пролог и эпилог. 

 

4. Композиция драматургического произведения (сценария).  Основные 

элементы    композиции: сцена и эпизод.  Три типа драматургической 

конструкции сценария (3 часа) 

Композиция драматургического произведения (сценария) – построение, соразмещение 

элементов сценария. Основные элементы композиции – сцена и эпизод. Три типа 

драматургической конструкции сценария: фабулярный, нефабулярный, 

новеллистический. 

 

5. Драматический конфликт – основа сюжетного замысла аудиовизуального 

произведения (фильма) (1 час) 

Драматический конфликт – основа сюжетного замысла аудиовизуального 

произведения (фильма). Драматическая ситуация. 

 

6. Ритм и темп.  Методы их создания в аудиовизуальном произведении 

(фильме) (2 часа) 

Ритм и темп.   Методы их создания в аудиовизуальном произведении (фильме). 

 

7. Среда и обстановка в системе выразительных средств сценариста. 

Характеристика места действия.  Роль описания в сценарии.  Виды 

действий.  Драматическая функция паузы (3 часа) 

Среда и обстановка в системе выразительных средств сценариста. 

Характеристика места действия в литературном сценарии. 
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Роль описания в литературном сценарии будущего фильма. 

Действие прямое и отраженное, внешнее и внутреннее.  

Параллельное действие.  Драматическая функция паузы.  

 

8. Разговорная часть сценария (3 часа) 

Разговорная часть литературного сценария фильма.  Диалог – как способ общения 

героев.  Использование монолога героев.  Использование дикторского текста и его 

виды.  Особенности построения и восприятия дикторского текста. 

Роль, место и задачи закадрового голоса в литературном сценарии фильма. 

 

9. Роль мотивов в организации сюжета. Виды мотивов. Звук и музыка – как 

выразительное средство драматургии. Деталь – как выразительное 

средство сценариста.  Цвет – как средство сценарной выразительности.   

Титры и надписи в фильме (3 часа) 

Роль мотивов в организации сюжета.  Виды мотивов: внутренние (психологические), 

внешние (обстоятельственные), предварительные и последующие, косвенные.  Звук и 

музыка – как выразительное средство драматургии. Деталь – как выразительное 

средство сценариста.  Цвет – как средство сценарной выразительности.  Титры и 

надписи в фильме. 

 

II. Режиссура аудиовизуального произведения (фильма, проекта) (9 часов) 

/Занятие №9, 10 и 11/ 

 
1. Мизансцена и её особенности в кино (3 часа) 

Киномизансцена.   Её организация и построение. Мизанкадр.  Глубинная мизансцена.  

Её построение и роль в фильме. 

 

2. Мини-проект. Творческая работа на тему: «Игровой видеоэтюд в 

павильоне» (6 часов)   

Практическая работа по созданию игрового театрального видеоэтюда в павильоне на 

тему: «Постановка игрового театрального этюда по басням И.А. Крылова (или по 

предложенной басне) и съемка видеоэтюда». Обсуждение работ с учащимися. 

 

III. Основы операторского мастерства: построение кадра, композиция кадра, 

работа со светом в павильоне и на натуре, съемка в различных условиях 

(15 часов) /Занятие №12, 13, 14, 15 и 16/ 

 

1. Композиция кадра (3 часа) 

Кино-видеосъемка – как творческий процесс.  Композиция кинокадра. 

Кинематографические планы. Принцип равновесия в кадре. Ракурсная съёмка.  

Перспектива: линейная, воздушная, тональная, цветовая.  Световой акцент. 

Статика и динамика в кадре. 

 

2. Экспонометрия видеосъемки (1 час) 
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Задачи экспонометрии. Факторы, определяющие экспозицию при видеосъемке. 

Экспозиция при съёмке автоматическими видеокамерами. Экспозиция при съемке 

камерами, позволяющими отключить автоматику.  

 

3. Съемочные объективы.  Светофильтры и оптические насадки (2 часа) 

Построение изображения кинообъективом. Основные характеристики объективов.  

Виды объективов. Изменение фокусного расстояния объективов. Объективы с 

переменным фокусным расстоянием (трансфокаторы и ZOOM). 

Светофильтры, их характеристики и применение. Съемочные и осветительные 

светофильтры.  Оптические насадки. 

 

4. Освещение при видеосъемке.   

Съемка при искусственном освещении (3 часа) 

Значение киноосвещения. Съемка при искусственном освещении.  Источники 

искусственного освещения. Характер освещения и основные виды света. Контраст 

освещения. Освещение в помещении и в естественных интерьерах. Смешанное 

освещение объекта съемки. 

 

5. Освещение при видеосъемке.   Съемка при естественном освещении (3 часа) 

Съемка при естественном освещении.  Основные элементы света на натуре. Периоды 

естественного освещения.  Съемка на натуре в пасмурную погоду. Съемка в сумерках 

(режимная съемка). Съемка пейзажей: (летом и на водной натуре, зимой на снежной 

натуре). Видеосъемка ночью.  Съемка днем «под ночь». 

 

6. Практическая работа по теме: «Освещение   при    видеосъемке. Съемка при 

естественном освещении» (3 часа) 

Съемка видеокамерами обучающимися на природе и в городе при естественном 

освещении. 

 

IV. Устройство, назначение и функциональные возможности видеокамеры. 

      Работа с видеокамерой (6 часов) /Занятие №17 и №18/ 

 

1. Специальные виды видеосъемки (3 часа) 

Специальные виды видеосъемки:  цейтраферная (покадровая съемка с интервалами),  

скоростная видеосъемка (спорт), макровидеосъемка,   FG (туманный электронный 

фильтр),  ND (нейтрально-серый электронный фильтр), Sepia (сепия),   Twilight 

(сумерки),   Self Timer (15 - секундный таймер самозапуска), Cinema (кино),  Snapshot 

(моментальный снимок), Портрет,  Gain Up (медленный затвор),   Strob  (стробоскоп). 

 

2. Эффектная видеосъемка: 

трюковая съемка и комбинированная съемка (3 часа) 

Эффектная видеосъемка. Трюковая съемка: прием «стоп-кадр», замедленная и 

ускоренная видеосъемка, покадровая видеосъемка, в белое (из белого), затемнение (из 

затемнения), мозаика, наплыв, вытеснение кадра, применение неподвижных фигурных 

масок. Комбинированная съемка: видеосъемка макетов, дорисовка и перспективное 
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совмещение с натурой, фронтпроекция и рирпроекция, применение зеркально-

призменных насадок и оптически активных средств. 

 
V. Звуковое оформление  аудиовизуального произведения (фильма, проекта): 

работа с микрофоном, подбор компилятивной музыки, шумов, сведение 

фонограммы   (12 часов) /Занятие №19, 20, 21 и 22/ 

 
1. Звук в аудиовизуальном произведении.   Музыка (3 часа) 

Звук – одно из выразительных средств кинематографа. Появление звука в кино. 

Средства звуковой выразительности: музыка, речь, шумы. Музыка в кино: 

внутрикадровая, закадровая, компилятивная и авторская.  Подбор компилятивной 

музыки. Музыкальный лейтмотив фильма: музыка-лейтмотив, песня-лейтмотив. 

 

2. Звук в аудиовизуальном произведении.  Речь, диалоги (3 часа) 

Речь – выразительный элемент звукозрительного образа. Закадровое и внутрикадровое 

звучание речи.  Речевые записи. Запись речи.  Виды микрофонов. Работа с 

микрофоном в павильоне и на натуре. 

 

3. Звук в аудиовизуальном произведении.   Шумы и звуки (3 часа) 

Шумы – элемент проявления самой жизни. Закадровые и внутрикадровые шумы. 

Натуральные и имитируемые шумы. Контрапунктическое использование шумов. 

 

4. Звуковая экспликация аудиовизуального произведения (проекта, фильма) 

(1 час) 

Постановочный сценарий и звуковая экспликация аудиовизуального произведения 

(проекта, фильма). Форма записи звуковой экспликации.  Взаимопроникновение 

жанров. Применение звука в фильмах различных жанров и его влияние на стилистику 

фильма. Обработка звука при создании фонограммы фильма. 

 

5. Звуковое решение фильмов различных жанров.    

Перезапись – метод сведения фонограмм (2 часа) 

Сведение фонограмм – творческий процесс. 

 

VI. Монтаж аудиовизуального произведения (фильма, проекта). Технический и 

творческий монтаж. Основные виды монтажа.  Принципы стыка соседних 

кадров сцены (9 часов) /Занятие № 23, 24 и 25/ 

 

1. Монтаж, как специальное выразительное средство кинематографа. Из 

истории возникновения монтажа (3 часа) 

Из истории возникновения монтажа.  Влияние творчества Льва Кулешова (эффект 

Кулешова), Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Александра Довженко и 

Дзиги Вертова на развитие киномонтажа. Монтаж и наше зрение. Фильм и восприятие 

зрителя.  «Монтаж» в произведениях классической литературы.  Основные законы и 

творческие функции монтажа. 
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2. Монтаж, как специальное выразительное средство кинематографа. 

Основные виды творческого монтажа (3 часа) 

Две стороны монтажа: техническая и творческая. Основные виды творческого 

монтажа фильма: последовательный (повествовательный), параллельный, 

ассоциативный. Монтаж в ходе съемки, основные принципы. Рефрен в монтаже. 

Перебивка. Клиповый монтаж. Поэтический монтаж.  Ритмический монтаж. 

 

3. Монтаж, как специальное выразительное средство кинематографа. 

Монтажные переходы.   Внутрикадровый монтаж (3 часа) 

Последовательность изложения: метод приближения и метод удаления. Монтажные 

переходы: изменение крупности изображения, переход на движении, переброска 

камеры (быстрое панорамирование – смазка), переход по смысловой связи, переход на 

звуке, переход по цвету и свету. Внутрикадровый монтаж. 

 

VII. Нелинейный монтаж аудиовизуального произведения (фильма, проекта) 

на компьютере.   Монтажный редактор  «Adobe Premiere» (12 часов)  

/Занятие №26, 27, 28 и 29/ 

 

1. Монтаж фильма.  Окно Timeline.  Окно Monitor.   

Монтаж в окне Timeline (3 часа) 

Окно Timeline.  Строение окна. Шкала времени.  Треки. Дополнительные опции. Окно 

Monitor. Строение окна. Панели управления.  Меню. Маркеры и работа с ними. 

Монтаж в окне Timeline. Компоновка фильма.  Монтаж фильма: инструментарий, 

выделение клипов, перемещение и подгонка клипов.  In – Out маркеры.  Монтаж 

стыков клипов.  Скорость клипа.  Использование меню.  Стоп-кадры.  Группировка 

клипов.  Отмена нежелательных действий.  

 

2. Монтаж фильма. Монтаж в окнах Monitor (Program) и Source (1 час) 
Монтаж в окне Monitor (Program). Компоновка фильма в окне.  Монтаж фильма. 

Монтаж в режиме тримминга. Монтаж в режиме мульти-камеры.  

 

3. Монтаж фильма.   Монтаж звука (2 часа) 

Монтаж звука в окне Timeline. Редактирование звука в окне Audio Mixer. 

 

4. Мини-проект. Монтаж видового фильма, снятого обучающимся на одну из 

предложенных тем (6 часов) (приложение № 3 к программе) 

(с последующим обсуждением выполненных работ с учащимися) 

 

VIII. Выпускной проект. Творческая работа (выпускной проект) по созданию 

видеофильма на материале обучающегося   продолжительностью до 5 

минут в любом виде и жанре аудиовизуального произведения (8 часов) 

/Занятие №30, 31, 32/ 

 

IX. Итоговое занятие. Конкурс (защита) творческих работ (выпускных 

проектов за курс обучения) (1 час.) /Занятие №32/ 
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4. Методическое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Видеотворчество и монтаж аудиовизуального произведения» 

4.1.     Первый год обучения 

№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы и 

приемы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

 

 

Правила 

техники 

безопасности 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Образовательная 

программа 

Опрос 

 

I. Введение.  Краткая история возникновения аудиовизуальных видов 

искусств.   Виды и жанры. 

1. Краткий экскурс 

в историю 

рождения 

кинематографа. 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Видеопроектор и 

компьютер, 

кинофильм «Кино 

начиналось так». 

Энциклопедия по 

истории кино. 

Опрос 

2. Виды и жанры 

кинематографа. 

 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Видеопроектор и 

компьютер. Отрывки 

из 

короткометражных 

студенческих 

видеофильмов 

разных видов и 

жанров студентов 

СПб 

Госуниверситета 

кино и телевидения 

и детских студий. 

Опрос 

3. 

 

 

Краткий экскурс 

в историю 

возникновения и 

развития 

телевидения и 

видеозаписи. 

 

 

  

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Презентация: «Из 

истории 

телевидения» 

Презентация: «Из 

истории 

возникновения 

видеозаписи». 

Презентация: 

«Системы 

телевидения и 

форматы 

Опрос 
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видеозаписи». 

4. 

 

 

Виды и жанры 

аудиовизуальног

о произведения 

(проекта). 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Оборудование: 

видеопроектор и 

компьютер.  

Отрывки и эпизоды 

из различных 

телепроектов в 

качестве образцов. 

Опрос и 

письменные 

ответы на 

вопросы по 

теме. 

II. Режиссура аудиовизуального произведения (фильма, проекта) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительные 

средства 

кинематографа и 

художественные 

возможности 

режиссера и 

оператора в 

кино, как 

основных 

авторов 

аудиовизуальног

о произведения. 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Видеопроектор. 

Просмотр эпизодов 

из студенческих 

работ СПб 

Госуниверситета 

кино и телевидения 

и из работ, снятых 

детьми из детских 

кино-видеостудий. 

Письменный 

опрос. 

2. 

 

 

 

 

 

Крупность плана 

в кино. 

Раскадровка 

аудиовизуальног

о произведения 

(фильма). 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Практическое 

задание: Раскадровка 

по крупности планов 

по предложенной   

фотографии или 

репродукции 

живописного 

полотна. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 

3. 

 

 

 

Принцип 

получения 

движущегося 

киноизображени

я. Способы его 

фиксации. 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный  

 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Презентация: 

«Принцип 

получения 

движущегося 

киноизображения». 

Опрос. 

 

4. 

 

 

Раскадровка 

сюжета из 7 

планов на 

заданную тему. 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Практическое 

задание: Раскадровка 

из 7 планов по 

заданной теме. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 
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5. 

 

 

 

 

Роль сценариста, 

режиссера, 

оператора, 

звукорежиссера 

и художника в 

создании 

аудиовизуальног

о произведения. 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный  

 

Отрывки из 

наиболее 

интересных 

аудиовизуальных 

работ, в которых 

проявился талант 

основных 

создателей. 

Опрос. 

 

6. 

 

 

 

Раскадровка 

сюжета из 7 

планов на 

заданную тему и 

жанр. 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Практическое 

задание: Раскадровка 

из 7 планов по 

заданной теме и в 

определенном 

жанре. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 

7. 

 

 

 

 

Режиссерский 

сценарий – 

проект будущего 

аудиовизуальног

о произведения. 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный  

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Презентация. 

Литературный 

материал. 

Практическое 

задание: по 

написанию 

режиссерского 

сценария по 

литературному 

эпизоду. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение в 

группе. 

III. Устройство, назначение и функциональные возможности видеокамеры.  Работа с 

видеокамерой. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство 

современной 

видеокамеры и 

работа с ней. 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Учебный 

видеофильм: 

«Съемка ручной 

видеокамерой 

Handycam. Основы 

видеосъемки». 

Видеокамера и 

штатив. 

Практическое 

задание: Работа с 

видеокамерой: 

установка 

аккумулятора, 

включение, зарядка 

Опрос. 

Просмотр 

работы 

учащихся с 

видеокамерой 
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пленкой, настройка 

параметров. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Съемка ручной 

видеокамерой с 

использованием 

выразительных 

средств 

кинематографа. 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Оборудование: 

видеокамера, 

штатив, 

видеопроектор и 

компьютер. 

Практическое 

задание: съемка 

видеокамерой в 

павильоне с рук и со 

штатива с использо-

ванием 

выразительных 

средств кино. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение в 

группе. 

3. 

 

 

Работа с 

видеокамерой 

при 

искусственном 

освещении.  

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Оборудование: 

видеокамера, 

штатив, 

видеопроектор и 

компьютер. 

Практическое 

задание: съемка 

портрета при 

искусственном 

освещении в 

павильоне. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение в 

группе. 

IV. Нелинейный монтаж аудиовизуального произведения (фильма, проекта) на компьютере. 

 Монтажный редактор «Adobe Premiere» 

1. Общие сведения 

о цифровом 

видео. 

 

 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Видеоматериалы. 

Просмотр отрывков 

из видеофильмов, 

записанных в разных 

форматах и с разным 

видео и звуковым 

разрешением. 

Опрос. 

 

2. Общее 

знакомство с 

монтажным 

редактором ПО 

«Adobe 

Premiere» 

Комбиниро

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Видеоматериалы. 

Диск с программой. 

Практическое 

задание: запустить 

программу, 

настроить окна и 

закладки, 

Опрос. 
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просмотреть все 

возможные варианты 

элементов 

управления. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Монтажный 

редактор «Adobe 

Premiere». 

Проекты. 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Видеоматериалы. 

Диск с программой. 

Презентация: 

«Учебный курс 

Adobe Premiere». 

Раздел: 

«Установки». 

Практическое 

задание на установки 

проекта, оцифровки, 

рендеринга, фильма 

по умолчанию, 

экспорта. 

Опрос. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтажный 

редактор «Adobe 

Premiere» 

Интерфейс.  

Монтаж 

простого 

фильма. 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор и 

компьютер. 

Видеоматериалы и 

фотоматериалы. 

Диск с программой. 

Презентация:  

«Учебный курс 

Adobe Premiere» 

 Разделы: 

«Интерфейс Premiere 

Pro 2.0». 

Практическое 

задание: 

смонтировать 30 

секундный ролик из 

предложенных 

клипов: заставка, 

клипы, музыка на 

заданную тему. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 

5. 

 

 

 

Мини-проект. 

Творческая 

работа на тему: 

«Видеоэтюд – от 

простого к 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО. 

Видеоматериалы и 

репродукции картин. 

Практическое 

задание: на 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 

Защита 

творческого 
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сложному». 

 

основании 

выбранной 

обучающимися 

репродукции 

картины 

смонтировать мини-

фильм из 

статических кадров, 

используя разную 

крупность планов. 

проекта. 

6. Монтажный 

редактор «Adobe 

Premiere». 

Управление 

проектами. 

Окно Project. 

 

 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО. 

Презентация: 

«Учебный курс 

Adobe Premiere».   

Раздел: «Окно 

проекта (Project)». 

Практическое 

задание на 

управление клипами 

и фильмами в окне 

Project: 

импортировать 

клипы, создать 

новую папку, 

переместить папки, 

клипы и фильмы 

между собой, 

просмотреть клипы 

и фильмы в окне 

Monitor, создать 

специальные клипы 

и удалить некоторые 

из них, сохранить 

созданный проект и 

закрыть его.  

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 

Опрос. 

7. Монтажный 

редактор «Adobe 

Premiere». 

Титры. 

Графический 

дизайнер титров 

Titler. 

 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО. 

Презентация: 

«Учебный курс 

Adobe Premiere».  

Раздел: «Титры». 

Практическое 

задание: создать 

разные варианты 

статических и 

динамических 

(бегущих) титров, 

Опрос. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 
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арсенал средств 

графического 

дизайнера Titler. 

Создать логотип. 

8. Мини-проект. 

Творческая 

работа на тему: 

«Видеозарисовк

а – жанр 

аудиовизуальног

о 

произведения». 

 

Комбини- 

рованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО. 

Видео и 

аудиоматериалы. 

Практическое 

задание: на основе 

заданного 

видеоматериала 

учащийся должен 

смонтировать и 

озвучить 

видеозарисовку 

(продолжительность:

2-3 мин.) 

Просмотр и 

обсуждение 

(анализ) 

выполненных 

работ. Защита 

творческого 

проекта. 

9. Монтажный 

редактор «Adobe 

Premiere». 

Клипы. 

Импорт и 

оцифровка 

клипов. 

Основные 

действия с 

клипами. 

 

Комбини 

рованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО, 

видеоматериалы. 

Презентация: 

«Учебный курс 

Adobe Premiere».  

Разделы: 

«Компоновка 

фильма из клипов», 

«Подгонка и 

разрезание фильмов 

в клипе". 

Практическое 

задание: подключить 

видеокамеру к 

компьютеру и 

самостоятельно 

импортировать 

видеоматериалы. 

Импортировать 

клипы, файлы, папки 

в Premiere Pro. 

Оцифровать клипы и 

фильмы. 

Опрос. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтажный 

редактор «Adobe 

Premiere». 

Клипы. 

Специальные 

клипы. 

Комбини- 

рованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО, 

видеоматериалы. 

Презентация: 

«Учебный курс 

Adobe Premiere». 

Разделы: 

«Специальные 

клипы», «Подгонка и 

разрезание клипов 

(до вставки в 

фильм)». 

Практическое 

задание: 

1. Выбрать 

различные 

специальные клипы 

и импортировать их 

в окно Project. 

Вставить их в 

монтируемый 

материал. 

2. Выбрать клип в 

окне Project и 

произвести 

действия: 

просмотреть в окне 

Source, посмотреть 

свойства выбранного 

клипа, выделить 

рабочий фрагмент 

клипа и вставить в 

фильм. 

3. Редактировать 

клип в окне Project: 

переименовать, 

создать дубликат 

клипа и субклип, 

предварительно 

обработать звук и 

видео в клипе, 

изменить параметры 

импорта видеоклипа. 

Опрос. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

обсуждение. 

11. 

 

Монтажный 

редактор «Adobe 

Premiere». 

Комбини- 

рованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО, 

видеоматериалы. 

Опрос. 

Просмотр 

выполненных 
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Спецэффекты. 

Применение 

эффектов. 

Презентация: 

«Учебный курс 

Adobe Premiere».  

Разделы: 

«Спецэффекты 

перехода между 

фильмами», 

«Статические 

спецэффекты», 

«Динамические 

спецэффекты». 

Практическое 

задание: создать 1-2-

х минутный фильм с 

применением 

спецэффектов и 

переходов (на 

заданном 

видеоматериале). 

заданий и их 

обсуждение. 

V. Режиссура аудиовизуального произведения (фильма, проекта) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-проект. 

Творческая 

работа на тему: 

«Видеоклип – 

жанр аудио-

визуального 

произведения». 

 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО, 

видеоматериалы. 

Интернет. Просмотр 

видеоклипов, снятых 

юными авторами из 

детских студий и 

студентами СПб 

Госуниверситета 

кино и телевидения. 

Практическое 

задание: на основе 

заданного материала 

и подобранных 

материалов из 

Интернета, 

обучающийся 

должен 

смонтировать и 

озвучить видеоклип 

продолжительность

ю      3 – 4 минуты. 

Защита проекта. 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненных 

работ. 

Творческий 

проект. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-проект. 

Творческая 

работа на тему: 

«Событийный 

репортаж, 

фильм-

репортаж, 

новостной 

сюжет, репортаж 

с места события 

– жанры 

аудиовизуаль-

ного 

произведения». 

 

 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО, 

видеоматериалы. 

Просмотр сюжетов 

для новостей, 

репортажей с места 

событий, снятых для 

телевидения. 

Практическое 

задание: на основе 

заданных 

материалов (видео, 

интервью, музыка и 

т.п.) учащийся 

должен 

смонтировать и 

озвучить фильм в 

жанре событийного 

репортажа 

(продолжительность 

до 5 минут). 

Защита проекта. 

Обсуждение и 

анализ 

выполненных 

работ. 

Творческий 

проект. 

VI. Основы операторского мастерства: построение кадра, композиция кадра, работа со 

светом в павильоне и на натуре, съемка в различных условиях. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеосъемка – 

как творческий 

процесс. 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО, 

видеоматериалы, 

видеокамера, 

штативы, световые 

приборы. 

Практическое 

задание: произвести 

съемку в павильоне 

на видеокамеру, 

соблюдая все 

основные операции 

съемки объекта: 

правильно выбрать 

крупность плана, его 

скадрировать, 

сфокусировать, 

правильно выбрать 

экспозиционный и 

кинетический 

режимы. 

Опрос. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

анализ. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительны

е возможности 

съемочной 

камеры. 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

наглядный 

Видеопроектор, 

компьютер, 

интернет. Просмотр 

отрывков из 

фильмов, в которых 

ярко выражена 

работа оператора: 

«Неоконченная 

пьеса для 

механического 

пианино» (оператор: 

Павел Лебешев) 

«Мольба» (оператор: 

Александр 

Антипенко), 

«Броненосец 

«Потемкин» 

(оператор: Эдуард 

Тиссе). 

Отрывки из научно-

популярных 

фильмов и 

студенческих работ. 

Опрос. 

Анализ 

увиденного 

видеоматериала. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительны

е возможности 

съемочной 

камеры. 

 

Комбиниро

ванная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО, 

видеоматериалы, 

видеокамера, 

штативы, световые 

приборы. 

 Практическое 

задание:    

произвести 

видеосъемку на 

видеокамеру, 

используя 

изобразительные 

возможности 

камеры: 

панорамирование, 

движение, 

экспозиционный 

режим, 

фокусирование.  

Снять фотографию 

или репродукцию 

картины. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

анализ. 
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VII. Нелинейный монтаж аудиовизуального произведения (фильма, проекта) на 

компьютере в ПО «Adobe premiere» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-проект. 

Творческая 

работа на тему:  

«Фильм о своей 

школе» (в 

любом жанре 

или в жанре 

видеоклипа) 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО, 

видеоматериалы. 

Практическое 

задание: на основе 

собственных фото и 

видеоматериалов о 

своей школе или 

классе (можно часть 

материалов взять в 

Интернете с сайта 

школы) учащийся 

должен сделать 3-4 

минутный фильм. 

Просмотр и 

обсуждение 

(анализ) 

выполненных 

работ. 

Творческий 

проект. 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовой 

проект. 

Творческая 

работа по 

созданию 

видеофильма из 

динамических и 

статических 

кадров на 

свободную 

тему, 

продолжительн

остью до 3 

минут в любом 

виде и жанре 

аудиовизуально

го 

произведения. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер, ПО, 

видеоматериалы, 

видеокамера, 

штативы, световые 

приборы.  

 

Обсуждение 

выполненных 

работ. 

Защита 

учащимися 

работ. 

Подведение 

итогов. 

Творческие 

проекты. 

IX. 

 

 

Итоговое 

занятие. 

Конкурс 

творческих 

работ 

(курсовых 

проектов за I-

ый год 

обучения) 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Аудиовизуальный 

курсовой проект. 

Видеопроектор, 

компьютер. 

Защита 

аудиовизуальног

о проекта 

обучающимися 

Анализ и 

обсуждение. 

Подведение 

итогов. 

X. 

 

Создание 

фильма в 

условиях 

профессиональ

Занятие - 

экскурсия 

Словесно-

наглядный 

Занятие-экскурсия 

на 

профессиональную 

анимационную 

Опрос. 
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ной студии. студию «Мельница» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

4.2.   Второй год обучения 

№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы и 

приемы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

 Правила 

техники 

безопасности 

Комбинир

ованная 

Объяснительно-

иллюстративная 

Образовательная 

программа 

Опрос 

I. Сценарий – основа аудиовизуального произведения (фильма, проекта) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфика 

киноискусства. 

Художественное 

освоение 

действительност

и средствами 

кино. 

Особенности 

кинематографич

еского действия. 

 

 

Комбини- 

рованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер. 

Видеофильмы. 

Просмотр и 

обсуждение отрывков 

из фильмов: 

«Обыкновенный 

фашизм» (режиссер: 

Михаил Ромм),  

короткометражек 

Чарли Чаплина, 

«Иван Грозный» 

(режиссер Сергей 

Эйзенштейн), 

«Мольба» (режиссер 

Тенгиз Абуладзе). 

Практическое 

задание: из 

предложенных в 

электронном виде 

фотографий разного 

ракурса и крупности 

создать единый 

монтажный рассказ, 

разложив их в 

определенном 

порядке и получив 

монтажную фразу. 

Опрос. 

Просмотр 

выполненных 

заданий и их 

анализ. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достоверность 

(натурность) 

кинематографич

еского зрелища 

и его отличия от 

театрального. 

Кинематограф и 

другие виды 

искусств. 

Сценарий и 

пьеса.  

Сценарий и 

проза. Сходства 

и различия. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер. 

Видеофильмы. 

Просмотр отрывков из 

игровых фильмов: 

«Мольба» (реж. 

Тенгиз Абуладзе), 

«Чапаев» (реж. Братья 

Васильевы), 

«Интервенция» (реж. 

Геннадий Полока), 

«Без свидетелей» 

(реж. Никита 

Михалков). 

Практическое 

задание: из отрывка 

прозаического 

произведения сделать 

отрывок из 

литературного 

сценария.  

Отрывок пьесы 

преобразовать в 

отрывок 

литературного 

сценария. 

Опрос. 

Читка 

выполненного 

задания и 

обсуждение 

(анализ). 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий – 

идейно-

художественная 

основа 

аудиовизуальног

о произведения 

(фильма, 

проекта и т.п.) 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер. 

Видеофильмы. 

Просмотр отрывков из 

фильмов по теме. 

Практическое 

задание: 

обучающийся должен 

прочитать, 

предложенный ему, 

литературный 

сценарий 

короткометражного 

фильма и объяснить 

его структурное 

построение 

(примерное). 

Опрос. 

Обсуждение и 

анализ с 

обучающимися 

выполненных 

заданий. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиция 

драматургическо

го произведения 

(сценария). 

Основные 

элементы 

композиции: 

сцена и эпизод. 

Три типа 

драматургическо

й конструкции 

сценария. 

 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер. 

Видеофильмы. 

Просмотр отрывков из 

фильмов по теме. 

Практическое 

задание: на основе 

выбранной 

репродукции картины, 

фотографии написать 

мини-сценарий  по 

одному из типов 

конструкции сценария 

на 1-2 страницы, 

придумав 

предисторию для 

изображенных героев. 

Выбранный кадр 

репродукции картины 

или фотография 

должны быть началом 

или концом в 

миниистории. 

Опрос. 

Обсуждение и 

анализ с 

обучающимися 

выполненных 

заданий. 

5. 

 

 

Драматический 

конфликт – 

основа 

сюжетного 

замысла 

аудиовизуальног

о произведения 

(фильма).  

 

 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер. 

Видеофильмы. 

Просмотр фильмов 

студентов СПб 

Госуниверситета кино 

и ТВ и ЛОККиИ: 

«Сураж» (по рассказу 

В. Шукшина), «Hello, 

грусть!»  (игровой 

видеоклип) 

Опрос. 

Обсуждение и 

анализ с 

обучающимися 

6. 

 

 

Ритм и темп. 

Методы их 

создания в 

аудиовизуально

м произведении 

(фильме). 

  Видеопроектор, 

компьютер. 

Видеофильмы. 

Практическое 

задание: обучающиеся 

делают раскадровку 

планов на ритм и темп 

в аудиовизуальном 

произведении 

(фильме) на тему: 

«УГРОЗА». 

Опрос. 

Обсуждение и 

анализ работ с 

обучающимися 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда и 

обстановка 

в системе 

выразительных 

средств 

сценариста. 

Характеристика 

места действия. 

Роль описания в 

сценарии. 

Виды действий. 

Драматическая 

функция паузы. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор, 

компьютер. Тексты 

(отрывки) из 

литературных 

сценариев. 

Практическое 

задание: из 

предложенных 

эпизодов 

литературных 

сценариев учащийся 

должен выбрать один 

и прочитать.  

Затем определить 

виды действия, 

которые были 

употреблены при 

написании этих 

эпизодов, объясняя 

почему он так 

считает. 

Опрос. 

Обсуждение и 

анализ с 

обучающимися 

выполненных 

заданий. 

8. Разговорная 

часть сценария. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Диски с 

фильмами. Интернет. 

Просмотр отрывков из 

фильмов: 

«Обыкновенный 

фашизм» М. Ромма 

(закадровый 

авторский коммента-

рий), «Берегись 

автомобиля» Э. 

Рязанова (голос от 

автора за кадром), 

«Война и мир» С. 

Бондарчука (монолог 

героя: князя Андрея 

Болконского и др.) 

Практическое 

задание: обучаю-

щийся должен взять 

интервью у любого из 

учеников своей груп-

пы на тему, которую 

выберет из предло-

женного списка. 

Анализ и 

обсуждение 

взятых 

интервью 

обучающимися 
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9. 

 

 

 

Роль мотивов в 

организации 

сюжета. Виды 

мотивов. 

Звук и музыка – 

как 

выразительное 

средство  

драматургии. 

Деталь – как 

выразительное 

средство 

сценариста. Цвет 

– как средство 

сценарной 

выразительности 

Титры и надписи 

в фильме. 

 

Комбини-

рованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Диски с 

фильмами. Интернет. 

Просмотр фильмов по 

теме: «Откуда пошла 

земля русская…» 

(реж. В. Попов, Е. 

Мезенцев) 

«Красный шар» 

(реж. Холгер Беккер), 

«Веер» (реж. Студент 

СПбГУКиТ), 

Практическое 

задание: 

обучающийся делает 

раскадровку из 7 – 10 

планов придуманной 

им истории, используя 

деталь – как 

выразительное 

средство в сюжете. 

Опрос. 

Обсуждение и 

анализ с 

обучающимися 

выполненных 

заданий. 

II.   Режиссура аудиовизуального произведения (фильма, проекта) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мизансцена и её 

особенности в 

кино. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Практическое 

задание: раскадровка 

и разработка 

мизансцен для 

видеоэтюда по басням 

И. Крылова или по 

предложенной 

преподавателем 

(«Ворона и лисица») 

для дальнейшей его 

съемки в павильоне и 

монтажа игрового 

видеоэтюда. 

Беседа. 

Анализ 

литературного 

произведения. 



47 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-проект. 

Творческая 

работа 

на тему:   

«Игровой 

видеоэтюд в 

павильоне» 

 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Видеокамера. 

Световые приборы. 

Звуковое 

оборудование. 

Павильон, костюмы, 

декорации. 

Практическое 

задание: на основании 

раскадровки и 

построенных 

мизансцен учащийся 

(группа учащихся) 

должна снять игровой 

видеоэтюд по одной 

из басен И.А.Крылова 

и смонтировать его в 

окончательный 

видеоролик. 

Отчет и анализ 

проведенной 

работы. 

Творческие 

проекты. 

III. Основы операторского мастерства: построение кадра, композиция кадра, работа со 

светом в павильоне и на натуре, съемка в различных условиях. 

1. Композиция 

кадра. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Диски с 

фильмами. Интернет. 

Показ кадров из 

фильмов по 

основному материалу 

темы. Практическое 

задание: построить по 

композиции и снять 

на видеокамеру 

несколько следующих 

кадров: - кинемато-

графические планы по 

крупности, -построить 

кадр по принципу 

равновесия в кадре, -

кадры нижнего и 

верхнего ракурса, -

кадры с различной 

перспективой, -кадр 

со световым-кадры со 

статичной и динамич-

ной композицией 

кадра, акцентом.   

Беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий.  
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2. Экспонометрия 

видеосъемки. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Видеокамера, Штатив. 

Экспонометр.  

Показ презентации: 

«Определение 

экспозиции при 

видеосъёмке». 

Практическое 

задание: выбрать для 

съемки несколько 

кадров при разном 

освещении объекта 

съемки и определить 

экспозицию в 

автоматическом и 

ручном режимах на 

видеокамере. 

Беседа.  

Анализ 

практического 

задания. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съемочные 

объективы. 

Светофильтры и 

оптические 

насадки. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Видеокамера. Штатив. 

Светофильтры и 

насадки.  

Презентация: 

«Объективы для 

съемки». 

Презентация: 

«Светофильтры 

съемочные и 

осветительные». 

Презентация: 

«Применение 

оптических насадок». 

Практическое 

задание: снять 

несколько кадров на 

видеокамеру, 

применив оптические 

насадки, 

светофильтры и 

очковые линзы. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение при 

видеосъемке. 

Съемка при 

искусственном 

освещении. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Видеокамера, Штатив. 

Световые приборы. 

Павильон. 

Презентация: «Съемка 

при искусственном 

освещении». 

Практическое 

задание: - снять в 

павильоне, используя 

один источник света, 

портрет или 

натюрморт, - снять 

портрет в павильоне, 

используя все 

основные виды 

освещения. 

Беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий 

5. 

 

 

Освещение при 

видеосъемке. 

Съемка при 

естественном 

освещении. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Видеокамера. Штатив. 

Презентация: «Съемка 

при естественном 

освещении». 

Практическое 

задание: снять 

несколько планов на 

натуре при разном 

естественном 

освещении. 

Беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа по теме:  

«Освещение  

при 

видеосъемке. 

Съемка при 

естественном 

освещении». 

Комбинир

ованная 

Практический Видеопроектор. 

Компьютер. 

Видеокамера, Штатив. 

Практическое 

задание: 

1. произвести съемку 

объекта при 

естественном 

освещении в 

пасмурную погоду. 

2. снять пейзаж на 

натуре с водной 

поверхностью или со 

снежной натурой. 

3. снять ночной 

городской пейзаж. 

Просмотр и 

обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий. 
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4. снять пейзаж или 

действие днем «под 

ночь». 

IV. Устройство, назначение и функциональные возможности видеокамеры.  Работа с 

видеокамерой. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные 

виды 

видеосъемки. 

 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Видеокамера. Штатив. 

Павильон. Зеленый 

фон. 

 Презентация: 

«Специальные виды 

видеосъемки». 

Практическое 

задание: сделать при 

помощи видеокамеры 

несколько 

специальных видов 

видеосъемки в 

павильоне. 

Лекция-беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффектная 

видеосъемка: 

трюковая съемка 

и 

комбинированна

я съемка. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Видеокамера. Штатив. 

Презентация: 

«Эффектная 

видеосъемка». 

Практическое 

задание: снять на 

видеокамеру объект 

съемки, используя 

некоторые приемы из 

трюковой и 

комбинированной 

съемок, 

производимых при 

помощи съемочной 

видеокамеры. 

Лекция-беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий 

V. Звуковое оформление аудиовизуального произведения (фильма, проекта): 

работа с микрофоном, подбор компилятивной музыки, шумов, сведение фонограммы 

1. Звук в 

аудиовизуально

м произведении. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. ПО. 

Беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 
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Музыка.   Презентация: «Звук – 

одно из 

выразительных 

средств 

аудиовизуального 

произведения». 

Практическое 

задание: к 

предложенным 

вариантам сцен из 

различных фильмов 

подобрать мелодию 

для закадрового 

сопровождения из 

фонотеки мелодий. 

выполненных 

заданий 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук в 

аудиовизуально

м произведении. 

Речь, диалоги. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. 

Микрофон. ПО. 

Презентация: «Речь – 

выразительный 

элемент 

звукозрительного 

образа». 

Практическое 

задание: используя 

микрофон записать и 

смонтировать 

речевую фонограмму 

(дикторский текст, 

монолог героя, диалог 

героев и т.п.) для 

эпизода фильма 

Лекция-беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Звук в 

аудиовизуально

м произведении. 

Шумы и звуки. 

 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. 

Микрофон.  ПО. 

Презентация: 

«Использование 

шумов в 

аудиовизуальном 

произведении». 

Практическое 

задание: записать при 

помощи микрофона 

натуральные и 

Лекция-беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий 
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искусственные шумы. 

Озвучить ими 

различные 

видеокадры, 

выбранные из архива. 

4. Звуковая 

экспликация 

аудиовизуальног

о произведения 

(проекта, 

фильма). 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. ПО. 

Звуковая программа. 

Презентация: 

«Звуковая 

экспликация». 

Практическое 

задание: по 

предложенному 

эпизоду из фильма 

написать звуковую 

экспликацию для 

этого эпизода. 

Лекция-беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий 

5. Звуковое 

решение 

фильмов 

различных 

жанров. 

Перезапись – 

метод сведения 

фонограмм. 

Комбинир

ованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. ПО. 

Звуковая программа. 

Показ отрывков из 

фильмов различных 

жанров, в которых 

ярко выражено 

использование звука. 

Практическое 

задание: сделать 

перезапись (сведение) 

фонограмм для 

предложенной сцены.  

Обработать речевую, 

музыкальную и 

шумовую 

фонограммы в ПО 

Adobe Premiere 

Беседа. 

Обсуждение с 

обучающимися 

выполненных 

заданий. 

 

VI. Монтаж аудиовизуального произведения (фильма, проекта).  Технический и творческий 

монтаж. Основные виды монтажа.  Принципы стыка соседних кадров сцены. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж, как 

специальное 

выразительное 

средство  

кинематографа.  

Из истории 

возникновения 

монтажа. 

 

Комбин

ированн

ая 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. ПО. 

Показ отрывков из 

фильмов: «Броненосец 

Потемкин» (реж. С. 

Эйзенштейн); 

«Мать»  

(реж.В. Пудовкин); 

«Земля» (реж. 

А.Довженко); 

«Человек с 

киноаппаратом» 

(реж. Дзига Вертов). 

Практическое задание: -

по предложенному 

отрывку из литературного 

классического 

произведения 

обучающийся должен 

написать режиссерский 

сценарий с указанием 

крупности планов и 

раскадровку, - из четырех 

предложенных кадров (в 

электронном виде) 

составить три варианта 

рассказа, в которых бы 

чувствовался разный 

настрой (эффект 

Кулешова).  

Смонтировать их и 

озвучить в ПО Adobe 

Premiere. 

Лекция-

беседа. 

Просмотр и 

обсуждение с 

обучающимис

я 

выполненных 

заданий 

2. 

 

 

 

Монтаж, как 

специальное 

выразительное 

средство 

кинематографа. 

Комбин

ированн

ая 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. 

Практическое задание: из 

предложенных в 

электронном виде кадров  

Лекция-

беседа. 

Просмотр и 

обсуждение с 

обучающимис
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 Основные виды  

творческого 

монтажа. 

  из фильмов, 

смонтировать небольшой 

эпизод, используя один из 

видов творческого 

монтажа: рефрен и 

перебивку. 

я  

выполненных 

заданий 

3. Монтаж, как 

специальное 

выразительное 

средство 

кинематографа. 

Монтажные 

переходы. 

Внутрикадровый 

монтаж. 

Комбин

ированн

ая 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. 

Видеокамера. Штатив. 

Микрофон. 

Практическое задание: по 

заданной мизансцене 

снять, зарисовав на 

бумаге в качестве 

раскадровки, пять кадров 

монолога Гамлета в 

театре на сцене. Съемка 

будет проходить на 

репетиции.   Зал пуст. 

Камеру можно поставить 

в любой точке зала. Актер 

читает монолог, стоя на 

одном месте. 

Требуется: при съемке 

соблюсти комфортные 

условия восприятия «по 

крупности» и «по 

ориентации в 

пространстве». 

Последовательность 

действий: 

1. 1.   Определите по 

мизансцене и 

раскадровкам, какой кадр 

и с какой точки снят. 

Поставьте на своих, 

перерисованных 

раскадровках, номера 

кадров, соответствующие 

номерам точек съемки, 

как было показано в 

пояснениях.  

2.   Выберите 5 точек из 8, 

которые, по Вашему 

мнению, позволяют снять 

5 кадров, 

Лекция-

беседа. 

Просмотр и 

обсуждение с 

обучающимис

я 

выполненных 

заданий 
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удовлетворяющих 

требованиям упражнения. 

3.    Нарисуйте 

мизансцену (план) 

съемочной площадки) с 

героем и выбранными 

вами точками съемки. 

4.    Определите 

последовательность 

монтажа выбранных 

кадров и нарисуйте их в 

этой последовательности. 

Если у Вас появилось   

желание снять эту сцену 

иначе, нарисуйте свой 

вариант. 

 

VII. Нелинейный монтаж аудиовизуального произведения (фильма, проекта) на 

компьютере.  Монтажный редактор «Adobe Premiere» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж фильма. 

Окно Timeline. 

Окно Monitor. 

Монтаж в окне 

Timeline. 

Комбин

ированн

ая 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. 

ПО. 

 Практическое 

задание: 

-смонтировать 

небольшой видео 

сюжет, применяя 

навыки монтажа в 

окнах Timeline и 

Monitor.  

Использовать 

маркеры.  

Сделать стоп-кадры. 

Изменить скорость 

клипа. 

Скомпоновать клип. 

Беседа. 

Просмотр 

выполненных 

заданий. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж фильма. 

Монтаж в окнах 

Monitor (Program) 

и Source. 

 

 

 

 

 

 

 

Комбин

ированн

ая 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. 

Практическое 

задание: 

- смонтировать 

видеофрагмент в 

Мониторе, 

используя монтаж в 

окне Source, монтаж 

в режиме 

тримминга и 

монтаж в режиме 

мульти-камеры. 

Беседа. 

Просмотр 

выполненных 

заданий 

3. 

 

 

 

 

Монтаж фильма. 

Монтаж звука. 

Комбин

ированн

ная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Видеопроектор. 

Компьютер. Видео и 

аудиоматериалы. 

Практическое 

задание: в 

небольшом 

видеосюжете 

произвести монтаж 

фонограммы и 

отредактировать её 

в окнах Timeline и 

Audio Mixer. 

Беседа. 

Просмотр 

выполненных 

заданий 

4. 

 

 

 

 

 

Мини-проект. 

Практическая 

работа. 

Монтаж видового 

фильма, снятого 

обучающимся на 

одну из 

предложенных 

тем. 

 

Комбин

ированн

ая 

Практический Видеопроектор. 

Компьютер. 

Видеокамера. 

Штатив. Микрофон. 

Свет. Павильон. ПО. 

Практическое 

задание: 

смонтировать и 

озвучить 3 

минутный видовой 

фильм из 

съемочного 

видеоматериала 

учащегося на 

любую из тем: 

«Время года», 

«Осенний этюд», 

«Моя малая 

Родина», «Город в 

сердце моем», «Мой 

Просмотр и 

обсуждение с 

обучающимис

я 

выполненных 

заданий. 
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город» и т.п. 

VII

I. 

 

Выпускной 

проект. 

Творческая 

работа по 

созданию 

видеофильма на 

материале 

обучающегося 

продолжительно

стью до 5 минут 

в любом виде и 

жанре 

аудиовизуальног

о произведения. 

Комбин

ированн

ая 

 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

 

Видеокамера. 

Штатив. Свет. 

Микрофон. 

Сценарий. ПО. 

Компьютер. 

Видеопроектор. 

 

Обсуждение 

выполненных 

работ. 

Защита 

обучающимис

я работ. 

Подведение 

итогов. 

Творческие 

проекты. 

IX. 

 

Итоговое 

занятие. Конкурс 

творческих 

работ 

(выпускных 

проектов за весь 

курс обучения) 

Комбин

ированн

ая 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

Видеопроектор. 

Компьютер. 

Аудиооборудование

Видеоматериалы. 

Подведение 

итогов. 

Творческие 

проекты. 

 Работа 

звукорежиссера 

при создании 

аудиовизуального 

произведения 

(фильма, проекта) 

в условиях 

профессионально

й студии. 

Занятие- 

экскурси

я 

Словесно-наглядный Занятие-экскурсия 

на 

профессиональную 

студию звукозаписи 

и дублирования 

фильмов  

«МIDI-CINEMA   

(г. Санкт-

Петербург) или на 

студию звукозаписи 

кинокомпании 

«НЕВА-ФИЛЬМ»   

(г. Санкт-

Петербург) 

 

Беседа. 
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