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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года, 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", 

• Уставом и Лицензией на образовательную деятельность, нормативными 

документами и локальными актами МБУ ДО «ДЮЦ» 

Направленность: Техническая 

Уровень программы: Базовый 

Актуальность программы.  

Кинематография — это искусство визуального повествования и съемки. 

Кинематография поддерживает общий внешний вид визуального 

повествования видеоролика и отвечает за воплощение сценария в жизнь, 

управляя изображением и создавая визуальный стиль. Оператор — это 

художник за камерой, который наблюдает за всеми визуальными элементами 

фильма или телешоу на экране, включая освещение, композицию, 

кадрирование, выбор объектива, движение камеры, фокус, цвет, экспозицию 

и т.п. Увлечение видеосъемкой и видеомонтажом помогает проявить 

творческий талант с лучшей стороны и может стать профессией. На данный 

момент видеосъемка и видеомонтаж необходимы в разных сферах 

деятельности человека: в искусстве, в науке или повседневной жизни.  
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Педагогическая целесообразность программы заключается в следующем:  

1. Изучение операторского мастерства позволяет развивать 

коммуникативные навыки, учиться принимать самостоятельные и 

нестандартные решения, развивать творческое мышление. 

 2. Изучение операторского мастерства затрагивает целый спектр знаний в 

фотографии, монтаже и цветокоррекции, что позволяет увидеть картину 

реального мира, глазами художника. 

3. Ученик начинает понимать и разбираться в современных фотокамерах, 

принципах работы света, в построении сцены, в различных программных и 

художественных процессах.  

4. Знания, полученные в ходе обучения по программе «Введение в 

операторское мастерство», пригодятся в совершенно разных сферах 

деятельности – от полнометражных художественных фильмов, создания 

новостных сюжетов, рекламе производства товаров, хобби и созданию 

развлекательного видео интернет-контента.  

5. Данные знания и умения, помогут определиться со специальностью в 

старших классах, а также способствуют раскрытию мотивации к учебе и 

росту успеваемости в художественных и точных дисциплинах. 

Отличительные особенности программы: 

Важной отличительной особенностью программы является то, что учтены 

новейшие технологические изменения в области операторского искусства, 

содержание программы составлено с учѐтом изменений и нововведений, 

произошедших за период массового внедрения цифровых технологий, и 

учитывает изменившуюся материальную базу съемочного, осветительного 

оборудования и новейших программ постобработки видео изображений. 

Вариативность, возможность выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. Структура программы дает возможность 

построения индивидуального образовательного маршрута. В программе 

предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой программы, а также построение индивидуальной 
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образовательной траектории через вариативность материала, предоставление 

заданий различной сложности в зависимости от психофизиологического 

состояния конкретного ребенка. Организация учебного процесса 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей учащихся: уровня 

знаний и умений учащихся, индивидуального темпа учебной и творческой 

деятельности и др. Это позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого учащегося. 

Адресат программы: 

Адресатом данной программы являются учащиеся 12-17 лет, для которых 

актуальны 

занятия, развивающие творческие, технические и художественные 

способностей детей, а именно: пре-продакшн, продакшн и постпродакшн, 

творческая деятельность в процессе продакшна, анализ и самостоятельный 

поиск ответов на вопросы 

путем логических рассуждений. 

Группы комплектуется в количестве 3-6 обучающихся. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок реализации программы – один год с общим количеством 144 часа. 

Форма обучения. 

Очная с возможностью применения дистанционных технологий и/или 

электронного обучения. 

Режим занятий:  

два раза в неделю по 2 академических часа. 

 

Цель программы: 

Повышение мотивации к развитию творческих способностей учащихся, их 

личностному становлению посредством освоения фотографии и 

видеосъемки. Знакомство с основными принципами видеосъемки, с основами 

кинематографа; понимание важности построения сцены. Формирование 

целостного миропонимания и современного кино и видеоискусства.  
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Задачи: 

• Обучающие: 

- дать первоначальные знания об основах фото и видеосъемки; 

- научить базовому пониманию работы камер и принципам редактирования 

видеороликов; 

- научить самостоятельно принимать решения при съемке; 

- научить правильно выставлять сцену, освещение, перспективу, 

расположение объектов в кадре; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с осветительными приборами и 

фото видеооборудованием. 

• Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

• Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

- Развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Ожидаемый результат реализации программы: 

Получение базового набора знаний, умений и навыков, необходимых для 

большинства профессий видеооператора. 

 

Учебный план модуля 

«Введение в операторское мастерство» 

144 часа 
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№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов Формы 

подведения 

итогов 
Всего Теория Практика 

1 Введение, знакомство: 1 1   Беседа  

2 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с правилами 

работы за компьютером. 

0,5 0,5   

Беседа. 

Устный 

опрос. 

3 
Знакомство с 

обязанностями оператора 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

4 

Знакомство с 

профессиональными 

качествами оператора 

0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

5 

Взаимодействие оператора 

с участниками съѐмочной 

группы 

0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

6 

Съемка ролика 

("Расскажите немного о 

себе") 

3 1 2 

Беседа, 

Практическая 

работа 

7 Свойства изображения 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

8 
Основы зрительного 

восприятия 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

9 
Способы управления 

вниманием зрителя 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

10 Двумерное пространство 0,5 0,5   Беседа, 
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экрана и наши пять чувств Устный 

опрос. 

11 

Передать эмоциональное 

состояние через 

визуальный образ на 

фотографии. 

5 1 4 

Беседа, 

Практическая 

работа 

12 
Человеческий глаз как 

прообраз камеры 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

13 Устройство камеры 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

14 
Оптика, еѐ характеристики 

и принципы выбора 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

15 

Глубина резко 

изображаемого 

пространства 

0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

16 Специальные виды оптики 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

17 

Съемка фото и видео с 

разными фокусными 

расстояниями. 

3,5 0,5 3 

Беседа, 

Практическая 

работа 

18 Экспозиция 1,5 0,5 1 

Беседа, 

Устный 

опрос. 

19 
Творческое применение 

выдержки, диафрагмы и 
1,5 0,5 1 

Беседа, 

Устный 
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ГРИП опрос. 

20 
Тест по пройденному 

материалу 
2 1 1 Беседа, тест. 

21 

Управление 

экспозиционным 

треугольником и перевод 

фокуса в процессе 

видеосъѐмки без дрожания 

в кадре. 

5 1 4 
Практическая 

работа 

22 Крупности кадра 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

23 Пейзаж. Экстерьер 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

24 Интерьер 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

25 Натюрморт. Деталь 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

26 
Съемка ролика «Прогулка 

по городу». 
5 1 4 

Практическая 

работа 

27 Источники света 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

28 
Освещение в женском 

портрете 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 
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29 
Освещение в мужском 

портрете 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

30 

Определить источники 

освещения в произведениях 

живописи. 

5 1 4 
Практическая 

работа 

31 Осветительные приборы 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

32 Схемы света 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

33 

Выполнить портретную 

съѐмку с использованием 

разных схем света. 

5 1 4 
Практическая 

работа 

34 

Естественный свет из окна 

с использованием 

подсветки в интерьере 

0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

35 
Съѐмка силуэта при 

дневном свете 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

36 
Искусственные источники 

света в интерьере 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

37 Съѐмка в высоком ключе 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

38 Съѐмка в низком ключе 0,5 0,5   
Беседа, 

Устный 
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опрос. 

39 

Съѐмка видеоролика с 

использованием 

естественного и 

искусственного освещения, 

портретная съемка 

6 1 5 
Практическая 

работа 

40 

Имитация контрастного 

солнечного дня при съѐмке 

мужского портрета 

0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

41 
Имитация ночи при съѐмке 

женского портрета 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

42 
Цветное освещение при 

съѐмке женского портрета 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

43 
Свет от свечи при съѐмке 

женского портрета 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

44 

Съѐмка видеоролика с 

использованием 

естественного и 

искусственного освещения, 

портретная съемка 

5 1 4 
Практическая 

работа 

45 Цветовые сочетания 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

46 Цветовое решение фильма 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 
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47 Психология цвета 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

48 Баланс белого 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

49 

Съемка видеоролика с 

акцентом на работе с 

цветом. 

5 1 4 
Практическая 

работа 

50 Что такое звук 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

51 
Фаза. Амплитуда. Уровень 

звука 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

52 Виды микрофонов 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

53 
Устройства обработки 

звука 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

54 Уровень сигнала 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

55 
Цифровое представление 

звука 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

56 
Тест по пройденному 

материалу 
2 1 1 Беседа, тест. 
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57 Рекордеры для записи звука 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

58 
Работа с микрофоном 

пушка 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

59 

Виды проводов при работе 

со звуком и подключение 

техники 

0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

60 
Синхронизация звука с 

видеоизображением 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

61 
Способы крепления 

петличных микрофонов 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

62 

Запись чистого звука, 

используя радиосистему и 

петличный микрофон. 

5 1 4 
Практическая 

работа 

63 Штатив 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

64 
Операторская тележка 

Dolly 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

65 
Примеры применения Dolly 

и штатива 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

66 
Вспомогательное 

операторское оборудование 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 
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опрос. 

67 Ручная камера 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

68 Работа с хромакеем 0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

69 Движение камеры 5 1 4 
Практическая 

работа 

70 
Десять принципов монтажа 

по Соколову 
1 1   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

71 Анализ ролика 1 1   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

72 
Съѐмка диалога 

«Восьмѐркой» 
0,5 0,5   

Беседа, 

Устный 

опрос. 

73 
Закрепление знаний 

принципов монтажа. 
6 4 2 

Практическая 

работа  

74 Самопрезентация 2 1 1 

Беседа, 

Устный 

опрос. 

75 Итоговая работа 12 2 10 

Беседа, 

Практическая 

работа  

  Итого 114 51 63   
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Содержание модуля программы: 

1. Введение, знакомство. 

Знакомство с программой, педагогом, постановка целей и задач, общение с 

детьми, общее знакомство. 

2. Инструктаж по ТБ. Знакомство с правилами работы за компьютером.  

Правила поведения на занятии. Техника безопасности при работе на 

компьютере и с камерой. 

3.  Знакомство с обязанностями оператора. 

- кто такой оператор. 

- за что несѐт ответственность оператор на каждом этапе продакшна. 

- работа оператора на этапе препродакшна. 

4. Знакомство с профессиональными качествами оператора. 

- постоянная практика фотографирования и видеосъѐмки. 

- насмотренность. 

- физическая выносливость. 

- гибкость и комбинаторика. 

- чувство юмора и коммуникативность. 

- вовлечѐнность в рабочий процесс. 

- освоение смежных профессий. 

- пути реализации в профессии. 

5. Взаимодействие оператора с участниками съѐмочной группы. 

- процесс кинопроизводства — коллективный труд. 

- основные цеха в кинопроизводстве. 

- состав операторского цеха. 

6. Съемка ролика ("Расскажите немного о себе"). 

- Определить цель обучения на программе «Введение в операторское 

мастерство». 

- Съемка видео длительностью до трѐх минут 

7. Свойства изображения. 



15 
 

- работа оператора с символами и образами в период метамодернизма.  

- как образы из живописи, фотографии используются в кино. 

8. Основы зрительного восприятия. 

-  чем мы видим? 

- способы влияния на внимание зрителя. 

- кино как большой обман зрителя. 

- приѐм масштабного совмещения. 

- упражнения для тренировки восприятия. 

9. Способы управления вниманием зрителя. 

Композиция, свет, цвет, ракурс, точка съѐмки, ритм. 

10. Двумерное пространство экрана и наши пять чувств. 

- как оператор создает иллюзию трѐхмерности на двумерном пространстве 

кадра. 

- как передать ощущения от пяти чувств только через визуальный канал 

восприятия.  

11. Передать эмоциональное состояние через визуальный образ на 

фотографии. 

Практическая работа. Продумать визуальные образы и сделать по одной 

фотографии для каждой эмоции: одиночество, радость, страх.  

12. Человеческий глаз как прообраз камеры. 

- связь между человеческим глазом и камерой. 

- световая и темновая адаптация глаза и их связь с диафрагмой объектива. 

- устройство диафрагмы. 

- цифровые значения диафрагмы. 

- цветовая адаптация глаза и баланс белого. 

- аккомодация хрусталика глаза и фокусное расстояние. 

13. Устройство камеры. 

- первые камеры-обскура. 

- устройство любой камеры. 

- проблемы первых кинооператоров. 
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- устройство классической кинокамеры. 

- пример плѐночной кинокамеры: «Конвас». 

- от плѐночных к цифровым камерам на примере кинокамер ARRI. 

- соответствие оптики и матрицы камеры. 

- тенденции в развитии кинотехники. 

14. Оптика, еѐ характеристики и принципы выбора. 

- что написано на объективе фотоаппарата/камеры.  

- почему важно снимать только в ручном режиме. 

- стандартные характеристики, которые указаны на цифровом объективе. 

- фокусные расстояния объектива и принцип выбора объектива под задачу. 

- анаморфотная оптика: преимущества и недостатки. 

15. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). 

- что такое ГРИП 

- как связаны ГРИП и диафрагма. 

- ND-фильтры: назначение и виды. 

16. Специальные виды оптики. 

- что такое специальные виды объективов. 

- T-REX объективы. 

- зеркально-линзовый объектив. 

- микрообъектив. 

17. Съемка фото и видео с разными фокусными расстояниями. 

Практическая работа. Съемка фото и видео с разными фокусными 

расстояниями. 

18. Экспозиция. 

- что такое экспозиция.  

- зависимость диафрагмы и глубины резкости. 

- как значение выдержки влияет на изображение. 

- цифровые значения выдержки. 

- примеры творческого подхода к работе с выдержкой в фотографии. 

- какими значениями выдержки пользоваться во время видеосъѐмки. 
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- расположение основных настроек на экране фотокамеры. 

- что такое ISO. 

19. Творческое применение выдержки, диафрагмы и ГРИП. 

- Использование закрытой диафрагмы 

- что такое эффект боке и как изменить боке в домашних условиях. 

- эффект Flu (флю). 

- боке, свойственное анаморфотной оптике. 

- особенности изображения на зеркально-линзовый объектив. 

- примеры разного использования ГРИП в фильмах: вход человека в фокус, 

сопровождение фокусом, перевод фокуса, переход между сценами с 

помощью фокуса. 

20. Тест по пройденному материалу. 

- Тестирование. 

21. Управление экспозиционным треугольником в ручном режиме при 

съѐмке фото и видео. Перевод фокуса в процессе видеосъѐмки без 

дрожания в кадре. 

Практическая работа. Управление экспозиционным треугольником в ручном 

режиме при съѐмке фото и видео. Перевод фокуса в процессе видеосъѐмки 

без дрожания в кадре. 

22. Крупности кадра. 

- трансформация жанров живописи в различные крупности в кинематографе. 

- названия крупностей планов. 

- примеры разных крупностей в кино. 

23. Пейзаж. Экстерьер. 

- как экстерьер задаѐт настроение сцены. 

- герой на фоне экстерьера. 

- экстерьер ночного города. 

24. Интерьер. 

- понятие интерьера. 

- как интерьер задаѐт настроение сцены, примеры. 
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25. Натюрморт. Деталь. 

- понятие натюрморта. 

- примеры натюрмортов в кино. 

- примеры крупности с участием рук в кадре. 

26. Съемка ролика «Прогулка по городу». 

Практическая работа. Применяем полученные знания о жанрах видеосъѐмки 

и крупностях плана в своей работе. Закрепляем навыки выстраивания 

композиции и выбора подходящих настроек камеры. 

27. Источники света. 

- источники света на планете Земля. 

- способы измерения света. 

28. Освещение в женском портрете. 

- женский портрет в живописи. 

- естественные источники света: свет от окна. 

- комплементарный свет для женского портрета. 

- естественный дневной свет в интерьере. 

- разновидности света. 

- естественный дневной свет на натуре. 

- свет от свечи. 

- нижние источники света. 

- силуэт. 

- верхний источник света. 

- естественный дневной источник света через листву. 

- искусственные источники света.  

- фантазийные источники света. 

29. Освещение в мужском портрете. 

- особенности мужского портрета. 

- естественный мягкий источник света. 

- естественный контрастный дневной источник света. 

- естественный дневной свет от окна. 
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- естественный мягкий источник дневного света. 

- свет закатного солнца. 

- «божественный» свет. 

- тѐплая цветовая температура. 

- источники света в интерьере. 

- верхний источник света. 

- глубокие тени. 

- стилизация картин. 

30. Определить источники освещения в произведениях живописи. 

Практическая работа. Определять источники освещения в произведениях 

живописи, подбирать из живописи референсы для своих будущих работ. 

31. Осветительные приборы 

- кто такой гафер. 

- софтбокс для света. 

32. Схемы света. 

- подготовка к выставлению схемы света. 

- контровой источник света. 

- моделирующий источник света. 

- боковой источник света. 

- лобовой источник света. 

- боковой рисующий справа. 

- боковой рисующий слева. 

- комбинации разных источников света. 

- подсветка теневой стороны лица. 

- поочерѐдное включение разных источников света. 

- влияние высоты приборов по штативу на портрет: верхний свет. 

- нижний свет. 

- драматургия света. 

- боковой рисунок слева с нижней подсветкой. 

- цветовая температура. 
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- как работает диммер. 

- разница между тѐплым и холодным заполнением. 

- изменение направления светового потока. 

- влияние расположения прибора на объѐм лица. 

33. Выполнить портретную съѐмку с использованием разных схем света. 

Практическая работа. Анализируем операторские решения по свету в 

статичных кадрах из фильмов, рисуем схемы света для выбранных кадров, 

выполняем портретную съѐмку или съѐмку гипсовой головы с 

использованием разных схем света. 

34. Естественный свет из окна с использованием подсветки в интерьере. 

- приѐм «подсветка в интерьере» при съѐмке женского портрета. 

- фоновой источник света.  

- моделирующий источник света.  

- контровой источник света.  

- рисующий источник света. 

35. Съѐмка силуэта при дневном свете. 

- подготовка к съѐмке. 

- силуэт двух героев при естественном освещении. 

- подсветка пенопластом.  

- контровой источник света.  

- моделирующий источник света со стороны девушки.  

- моделирующий источник света со стороны молодого человека.  

36. Искусственные источники света в интерьере. 

- подготовка к съѐмке. 

- искусственные источники света в интерьере в дополнении к естественному 

свету. 

- подсветка пенопластом. 

- источник цветного света. 

- имитация цветного источника света.  

- тѐплый источник света.  
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- имитация тѐплого источника света.  

37. Съѐмка в высоком ключе 

- подготовка к съѐмке. 

- женский портрет в высоком ключе. 

- рисующий источник света. 

- фоновой источник света. 

- контровой источник света. 

- дополнительный источник света на волосы модели.  

- заполняющий источник света. 

38. Съѐмка в низком ключе. 

- подготовка к съѐмке. 

- съѐмка мужского портрета в низком ключе. 

- фоновой источник света. 

- дополнительный фоновой источник света. 

- контровой источник света. 

- имитация лунной ночи. 

39. Съѐмка видеоролика с использованием естественного и 

искусственного освещения, портретная съемка. 

Практическая работа. Применяем полученные знания об использовании 

естественного и (или) искусственного света при подготовке к портретной 

съѐмке. 

40. Имитация контрастного солнечного дня при съѐмке мужского 

портрета. 

- подготовка к съѐмке. 

- приѐм имитации солнечного дня при съѐмке мужского портрета. 

- фоновой источник света. 

- контровой источник света. 

- боковой моделирующий источник света. 

- подсветка теней с помощью пенопласта. 

- добавление дыма. 
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- осветительный прибор через кук. 

41. Имитация ночи при съѐмке женского портрета. 

- подготовка к съѐмке. 

- ночная схема света, приборы работают в холодной цветовой температуре. 

- выключение подсветки от пенопласта. 

- работа от разных источников света. 

- контровой источник света, имитация света от торшера.  

- выключение фонового источника света. 

- рисующий боковой свет. 

- подготовка к съѐмке. 

- та же схема света, но с изменѐнной температурой приборов. 

- включение фонового источника света. 

- контровой источника света. 

42. Цветное освещение при съѐмке женского портрета. 

- подготовка к съѐмке. 

- цветной свет при съѐмке женского портрета. 

- цветной фоновой источник света.  

- выключение имитации цветного света в кадре, который работает контровым 

светом. 

- тѐплый фоновой источник света. 

- рисующий источник света. 

43. Свет от свечи при съѐмке женского портрета. 

-  подготовка к съѐмке. 

- свет от свечи с использованием подсветки. 

- верхний направленный источник света, имитирующий свет от свечи. 

- фоновой источник света. 

- включение дополнительного источника света на фон. 

- контровой источник света. 

44. Съѐмка видеоролика с использованием естественного и 

искусственного освещения, портретная съемка. 
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Практическая работа. Применяем полученные знания об использовании 

естественного и (или) искусственного света в портретной съѐмке. 

45. Цветовые сочетания. 

- цветовой круг Иттена. 

- комплиментарное сочетание цветов. 

- видимый спектр цвета. 

- варианты сочетания цвета. 

- еще больше сочетаний по кругу Иттена. 

- цветовой акцент. 

- цветовые решения в фильмах. 

46. Цветовое решение фильма. 

- как человек воспринимает цветовую гамму. 

- холодное цветовое решение с комплементарными цветами. 

- холодное цветовое решение с цветовым акцентом. 

- тѐплое цветовое решение с комплементарными акцентами. 

- тѐплое цветовое решение с близкими или комплементарными тонами. 

- доминирующий цвет. 

- как цвет влияет на психологию восприятия. 

47. Психология цвета. 

- стереотипы восприятия цвета. 

- красный цвет. 

- розовый цвет. 

- оранжевый цвет. 

- жѐлтый цвет. 

- зелѐный цвет. 

- синий цвет. 

- фиолетовый цвет. 

- как привлечь внимание. 

48. Баланс белого. 

- баланс белого: что это такое. 
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- серая шкала. 

- ColorChecker. 

- настройки баланса белого на камере. 

- разница баланса белого на примере. 

- цвет лица при разных цветовых температурах. 

- пользовательский пресет. 

- кельвины. 

49. Съемка видеоролика с акцентом на работе с цветом. 

Практическая работа. Выбираем цветовое решение для собственного 

видеоролика и реализовываем его. 

50. Что такое звук. 

- что такое звук. 

- амплитуда. 

- длина волны. 

- фаза колебаний. 

- частота колебаний. 

- свойство отражения звука. 

- реверберация звука. 

51. Фаза. Амплитуда. Уровень звука. 

- фаза. 

- фазовые искажения. 

- противофаза.  

- уровень сигнала. 

- RMS. 

- пиковый уровень. 

- АЧХ. 

52. Виды микрофонов. 

- что такое микрофон. 

- динамический микрофон. 

- виды микрофонов.  



25 
 

- конденсаторный микрофон.  

- угольный микрофон. 

- пьезомикрофон.  

- направленность микрофонов.  

- стереомикрофоны.  

- выбор микрофона. 

53. Устройства обработки звука. 

- устройства обработки звука. 

-компрессор. 

- лимитер. 

- перемодуляция. 

- художественное применение компрессии. 

- эквалайзер. 

- обрезные фильтры. 

- полосовые фильтры. 

- пресеты. 

- ревербератор и дилей. 

54. Уровень сигнала. 

- уровень сигнала. 

- громкость звука. 

- система измерения в децибелах. 

- система измерения в LUFS. 

- нормы на громкость на российском телевидении. 

- нормы на громкость на интернет-платформах. 

- физиология уха. 

55. Цифровое представление звука. 

- цифровое представление звука. 

- системы аналого-цифрового и цифроаналогового преобразования. 

- частота дискретизации. 

- битность сигнала. 
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- причина перемодуляции. 

- линейные и нелинейные искажения. 

56. Тест по пройденному материалу. 

Тестирование. 

57. Рекордеры для записи звука. 

- устройства записи звука. 

- рекордер для записи звука. 

- сигнал тон. 

- преимущества и недостатки различных рекордеров записи звука.  

- рекордер, микрофон-пушка, петличный микрофон — что выбрать.  

58. Работа с микрофоном пушка. 

- устройство бум-микрофона. 

- плановость. 

59. Виды проводов при работе со звуком и подключение техники. 

- провод XLR «мама». 

- провод XLR «папа». 

- mini-jack. 

- балансные и небалансные провода. 

- звуковые помехи. 

- настройка радио системы. 

- звучание перемодуляции. 

60. Синхронизация звука с видеоизображением. 

- перемодуляция. 

- low cut — подрезка низких частот. 

- синхронизация звука с видео.  

- синхронизация звука с видео в профессиональных камерах. 

- синхронизация звука с видео в DSLR-камерах.  

- таймкод-генераторы.  

- подключение таймкод-генераторов.  

- программа PluralEyes. 
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61. Способы крепления петличных микрофонов. 

- звуковые помехи. 

- крепление петличного микрофона на футболку; виды используемых тейпов. 

- крепление петличного микрофона на рубашку. 

- крепление петличного микрофона на толстовку. 

- крепление петличного микрофона на шапку. 

- крепление петличного микрофона на шарф. 

62. Запись чистого звука, используя радиосистему и петличный 

микрофон. 

Практическая работа. Записываем чистый звук, используя радиосистему и 

петличный микрофон. 

63. Штатив. 

- движение в кино 

- основные понятия 

- особенность панорам 

- штативы 

- варианты штативов 

- цель панорамы 

64. Операторская тележка Dolly. 

- дополнительные устройства для тележки 

- движение тележки 

- грузы и важные моменты по взаимодействию с группой 

- рельсы 

65. Примеры применения Dolly и штатива. 

- трансформация Dolly в наше время 

- движение в кино с помощью Dolly 

- примеры из кино 

- Dolly zoom 

- трансфокатор 

66. Вспомогательное операторское оборудование. 
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- вспомогательное операторское оборудование 

- операторский кран 

- russian arm 

- коптер 

- Steadicam 

- пример из фильма 

67. Ручная камера. 

- ручная камера и варианты применения 

- cinesaddle 

68. Работа с хромакеем. 

- съемка на хромакее 

- основные принципы съѐмки на хромакее 

- дополнительные приборы 

- основные требования к съемке на хромакее 

69. Движение камеры. 

Практическая работа. Применить полученные знания о разных операторских 

приѐмах в работе. 

70. Десять принципов монтажа по Соколову. 

- что важно знать оператору про монтаж при съѐмке  

- пример ассоциативного монтажа 

- 10 принципов монтажа по Соколову 

- монтаж по крупности  

- монтаж по ориентации в пространстве 

- монтаж по направлению главного объекта в кадре 

- монтаж по фазе движения объекта в кадре 

- монтаж по темпу, по ритму движущихся объектов 

- монтаж по композиции 

- монтаж по свету 

- монтаж по цвету 

- монтаж по нарушению оси взаимодействия 
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- монтаж по движущейся массе внутри кадра 

71. Анализ ролика. 

Анализируемый ролик. 

72. Съѐмка диалога «Восьмѐркой». 

- восьмѐрка 

- восьмѐрка на двоих 

- внутрикадровый монтаж 

- чистая восьмѐрка 

- грязная восьмѐрка 

- английская восьмѐрка 

- восьмѐрка на четверых 

73. Закрепление знаний принципов монтажа. 

- Закрепляем знания принципов монтажа. 

74. Самопрезентация. 

- для чего нужна самопрезентация 

- что такое ReelSource и как с ним работать 

- самопрезентация в соцсетях и на сайтах 

- возможности для офлайн-нетворкинга 

75. Итоговая работа. 

-выполнить итоговую работу, чтобы закрепить теоретический материал и 

отработать подходы к решению актуальных задач, над которыми работают 

специалисты. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные образовательные результаты: 

• сформировать эмоционально-положительное отношение и интерес к 

съемочному процессу;  

• развить художественный вкус;  

• сформировать ответственность, трудолюбие, терпение, аккуратность, 

усидчивость;  
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• развивать творческие способности, расширить кругозор, фантазию, 

внимание, память, воображение, развивать физическую выносливость, 

глазомер;  

• уметь отличить высоко-художественное произведение от низкопробного; 

• способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 

Метапредметные образовательные результаты: 

1. Регулятивные:  

 • уметь ставить учебные задачи в сотрудничестве с педагогом;  

 • сформировать умение преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

2. Коммуникативные:  

  • сформировать умение формулировать собственное мнение, учитывая 

различные точки зрения;  

  • сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в 

коллективной работе.  

3. Познавательные:  

 • уметь строить простые рассуждения о своей работе, ее свойствах;  

 • сформировать познавательный интерес к съемочному процессу. 

Предметные образовательные результаты:  

• будут знать технику безопасности при работе с электрооборудованием;  

• будут иметь представление о различной оптике (типы и виды);  

• будут знать особенности цифровых фото и видеокамер;  

• приобретут навыки работы с оборудованием;  

• будут знать основные световые схемы, используемые при съемке;  

• будут уметь использовать постоянные источники света;  

• будут уметь организовывать съемку;  

• будут уметь оперативно принимать решения в процессе съемки;  

• выполнять практические операции в процессе постобработки;  

• придумывать тематические съемки и способ их реализации. 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебный кабинет 

2. Проектор (1 шт.) 

3. Персональные компьютеры с доступом в интернет для учащихся (4 

шт.) 

4. Персональный компьютер с доступом в интернет для педагога (1 

шт.) 

5. Аудиоколонки (5 шт.) 

6. Камеры Sony a6400 (2 шт.) 

7. Осветительное оборудование (4 шт); 

8 Принтер. (1шт); 

9. Программное обеспечение: Adobe Photoshop 2022, Adobe Premiere 

Pro 2022, Adobe After Effects 2022, DaVinci Resolve 2018. 

10. Штатив (2 шт.) 

11. Квадрокоптер dji mavic 2 pro (1 шт.) 

12. Карты памяти (3 шт.) 

13. Аккумуляторы для Камеры Sony a6400 (3 шт.) 

14. Источник бесперебойного питания (2 шт.) 

15. Внешний жесткий диск 1TB (1 шт.)  

16. Набор ND фильтров (2 шт.) 

17. Набор объективов для камеры Sony a6400 (2 шт.) 

18. Микрофоны (4 шт.) 

19. Маркерная доска (1 шт.) 

20. Система установки студийного фона (1 шт.) 

21. Студийные фоны (3 шт.) 

22. Расходные материалы: Маркеры для маркерной доски, бумага а4, 

линейки, карандаши, салфетки для оптики. 
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Кадровое обеспечение.  

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования, имеющим навыки в кинооператорском мастерстве, имеющим 

навыки в аудио видео редактировании, умеющим вести фотосъемку, 

организации небольших мероприятий, управлении работой небольших 

коллективов. 

Форма аттестации и контроля.  

- опрос в игровой форме 

- практические работы 

- итоговые видео ролики 

9. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация проводится в форме наблюдения по следующим 

критериям: 

1. Практические умения и навыки 

2. Владение специальным оборудованием, инструментом 

3. Творчество и мастерство 

4. Умение пользоваться источниками информации 

5. Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

7. Умение работать в команде 

Низкий уровень (1 балл) -освоение 0,5 объема знаний по программе, уровень 

минимальный 

Средний уровень (2-3 балла) - усвоил более 0,5 объема знаний, уровень 

средний 

Высокий уровень (4 балла) - усвоил весь объем знаний по программе, 

уровень высокий. 

1. Беседа 

1.1 Критерии оценки: 

А) Владение терминологией 

Б) Владением материалом 
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В) Способность делать выводы 

Г) Ход рассуждений 

1.2. Вопросы для дискуссии: 

 Как вы понимаете термин ... 

 Попробуйте самостоятельно сформулировать понятие термина, 

опираясь на свой 

 опыт и полученные знания 

 Поделитесь личными выводами о работе/занятии/теме дискуссии 

2. Критерии оценки видео роликов: 

Низкий уровень (1 балл) 

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1. Оригинальность и качество решения – видео ролик уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Видео ролик 

хорошо продуман и имеет сюжет / концепцию. 

2. Зрелищность – видео ролик имел восторженные отзывы, смог 

заинтересовать на его дальнейшее продвижение и дополнение. 

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых приемов. 

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, приѐмы, используемые в 

их видео ролике. 

5. Технические решения, применения эффектов – В видео ролике 

использовались хорошие аудио, видео концепции. 

6. Эстетичность – видео ролик имеет хорошую картинку. Команда 

сделала все возможное, чтобы видео ролик выглядел профессионально. 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем 

их видео ролик, и объяснить, как он снят и почему они решили его 

сделать именно таким. 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их видео ролика. 
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9. Уровень понимания – Участники продемонстрировали, что все члены 

команды имеют одинаковый уровень знаний о видео ролике. 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации видео ролика. 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации видео ролик другим. 

3. Критерии оценки практических задач 

- Практические умения и навыки (0-5 баллов) 

- Владение специальным оборудованием, инструментом (0-5 баллов) 

- Творчество и мастерство (0-5 баллов) 

Решение логичное, систематизированное 

Работа выполнена строго в рамках заданных условий 

В работе ориентируется, материалом владеют уверенно 

Роли в команде распределены 

Ответы на вопросы уверенные и четкие 

Анализ и оценка альтернативных вариантов решения 

 

Литература и web ресурсы 

С. Актуальные проблемы телевизионного творчества: На телевизионных 

подмостках : [Учеб. пособие] / А. Вартанов ; РАН, Гос. ин-т 

искусствознания.— М. : Кн. дом "Университет" : Высш. шк., 2003 .— 319 с. 

URL: http://evartist. narod. ru/text6/45.htm 

М. Профессия: оператор: Учеб. пособие для студентов вузов / М. М. 

Волынец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. -184 с. URL: 

http://www. studentlibrary. ru/book/ISBN9785756706147.html 

Прямой эфир: В кадре и за кадром / Нина Зверева; Альпина нон-фикшн, 

2012. - 239 с. + 16 с. вкл. URL: http://www. studentlibrary. 

ru/book/ISBN9785916711943.html 
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Е. Оператор: Пространство. Кадр: Учеб. пособие для студентов вузов / С. Е. 

Медынский. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 111 с. URL: http://www. studentlibrary. 

ru/book/ISBN9785756706130.html 

Руководство по цифровому телевидению: Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс. - 288 

с. URL: http://www. studentlibrary. ru/book/ISBN5940741584.html 

Образовательная платформа https://skillbox.ru/ 

А. Профессиональный видеофильм в голливудском стиле. - М.: ДМК Пресс, 

2011. - 408 с.: ил. URL: http://www. studentlibrary. 

ru/book/ISBN9785940746294.html 

А. Телевидение - любовь моя / Л. А. Золотаревский. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

-200 с. URL: http://www. studentlibrary. ru/book/ISBN9785756705737.html 

 


		2022-09-27T14:32:01+0300
	Медведева Юлия Викторовна




