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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная  

общеразвивающая программа «Школа видеооператоров» имеет социально-

педагогическую направленность.  

Содержание настоящей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  разработано с учетом: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

СанПин 2.4.4.3172-14; 

- «Гигиенических требований к микроклимату производственных 

помещений» СанПин 2.2.4. 548-96; 

- «Гигиенических требований к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПин 

2.2.1/2.1.1.1278-03; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- Устава МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы; 

- Лицензии образовательной организации на образовательную 

деятельность. 

Новизна данной образовательной программы опирается на использование 

современных цифровых технологий.  

Развитие визуального творчества детей, через основы экранных 

технологий – Получение информации  перенос информации на «цифру»  

обработка «цифры» на персональном компьютере  хранение информации на 

электронных носителях  практическое использование информации. 

Использование форм обучения, включающих подростков в творческое 

проектирование, формирующих умение самостоятельно действовать и 

создавать. 

Актуальность  
Программа ориентирована на формирование у школьников знаковых, 

образно-символических форм  мышления, она предполагает изучение места 

визуальных технологий в современной культуре, анализ современных средств 

построения образов. 
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При отборе тем программы учитывались заказ общества, т.е. родителей, 

возможность дальнейшего профессионального ориентирования детей, 

особенности местного сообщества, возможность сотрудничества с другими 

образовательными и культурными учреждениями города, средствами массовой 

информации. 

Программа является модифицированной и основана на типовых 

программах фотокружка и кружка «Юный кинолюбитель» (Сборник 

"Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, 

художественные кружки". Издательство "Просвещение", 1981 год. 

В данные источники были внесены изменения с учетом современных 

требований к оформлению и содержанию дополнительных образовательных 

программ, возможностей МБОУ ДО «Стиль» г. Уфы. 

Адресат программы. Возрастная категория учащихся – 10-17 лет. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Объём часов составляет 144 часа (4 часа в неделю).  

Режим занятий: 

(согласно рекомендацям СанПиН): 

 оптимальный численный состав учащихся в группе – 15 человек; 

 количество занятий – 2 раза в неделю по 2 часа; 

 продолжительность занятий – 45 минут с 10-ти минутным перерывом. 

Формы организации образовательного процесса.  
Занятия в объединении (согласно закону РФ «Об образовании», типового 

положения) организуются и проводятся: 

 со всем составом учащихся, 

 в группах с переменным составом (по подгруппам), 

 индивидуально. 

Образовательный процесс организован в форме чередования 

теоретических, практических и семинарских занятий. 

Основной формой учебно-воспитательного процесса является групповое 

учебное занятие. При подготовке к конкурсам и выставкам возможны занятия в 

малых группах по 2-5 человек. 

Способы организации: зачеты и творческие задания, дискуссии, 

тематические экскурсии, деловые игры, выставки, проектирование, 

индивидуальная подготовка информации, участие в научно-практических 

конференциях и проектной деятельности и т.п. 

Более половины учебного времени по программе составляет практическая 

деятельность обучающихся. Предполагается, что этого времени будет 

достаточно для овладения компетенциями видеографа на любительском уровне. 

Вариативность учебной деятельности обеспечивается:  

- возможностью выбора учащимися приёмов и техник выполнения творческого 

задания,  
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- варьированием сложности выполняемых работ с учетом индивидуальных 

возможностей и желания ребенка;  

- выполнением работ по собственному замыслу;  

- возможностью выбора конкурсных мероприятий. 

 Дополнительная образовательная программа «Школа видеооператоров» 

предполагает вариативность в зависимости от усвоения изученного материала, 

обучающиеся могут находиться на разных уровнях реализации программы. В 

соответствии с этим, к каждому обучающемуся будет применяться 

индивидуальный дифференцированный подход в выборе самостоятельной и 

практической работы. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: научить основам видеосъемки и монтажа, 

использовать различное видеооборудование и программы монтажа. 

Задача программы:  научить подростка самостоятельно: 

 выбирать «видео объект»,  

 производить видеосъемку,  

 обрабатывать в компьютерных программах-редакторах, 

 презентовать продукт своей деятельности. 

В ходе реализации данной программы обучающиеся достигают 

следующих результатов: 

1. умение самостоятельно пользоваться любительской фото-, видео 

аппаратурой  

2. овладение основами компьютерной обработки видео; 

3. получает представление о профессии видеограф; 

4. умение работать в команде (съемочной группе). 

 

Этапы реализации программы: 

На первом этапе предполагается овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в производстве видеопродукции. 

На втором – овладение компетенцией видеографа (монтажера). 

Уровни ключевых компетенций: 

Первый уровень касается образования и будущего учащихся и может быть 

назван «ключевыми компетенциями для всех учащихся».  

 Учебные и исследовательские компетенции:  

 Усвоение элементарных основ производства цифрового видео. 

 Умение самостоятельно пользоваться любительской цифровой фото 

и видеотехникой. 

 Обучить, навыкам редактирования цифрового видео в программе 

«Sony Vegas». 

 Выбрать тему (создать сценарий съемки сюжета видеоролика),  

 Провести съемку, обработать отснятый материал, презентовать 

произведенный продукт.  

Второй, более узкий, уровень относиться к развитию качеств личности, 

которая  необходима новому российскому обществу. 
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 Сотрудничество и организаторская деятельность: 

 Организовывать свою работу и принимать решения. 

 Собрать команду (съемочную группу), сотрудничать и работать в 

команде. 

 Участвовать в реализации проектов.  

 Социально-личностные и личностно-адаптивные компетенции: 

 Понимать произведения искусства и литературы. 

 Вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение. 

 Использовать новую информацию и коммуникативные технологии. 

 Придумывать новые решения. 

 Проявлять гибкость, оказавшись лицом к лицу с быстрыми 

переменами. 

 Быть упорным и стойким перед трудностями. 

 Быть подготовленным к самообразованию и самоорганизации. 
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1.2.Содержание программы 

1.2.1.Учебный план 

 

№ Тема 
Всего 

часов 

Формы 

организации 

занятий 

лекции практика 

1 Организационные мероприятия 4 4  

2 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Введение в курс 

10 10  

2.1 Анкетирование – кругозор, интересы и 

увлечения учащихся, знание (незнание) 

специфики экранного творчества, наличие 

опыта фото и видеосъемки. 

2   

2.2 Инструктаж по ТБ и ОТ.   2 2  

2. 3 Требования курса  2 2  

2. 4 Специфика курса  2 2  

2.5 История фотографии и видео 2 2  

3. Цифровая фотоаппаратура и видео камеры    

3.1 Видео аппаратура  2 2  

3.2 Виды камер (аналоговые, цифровые). 

Устройство фото камер и видео камер 

4 4  

3.3 Фокусное расстояние 2 2  

3.4 Экспозиция 2 2  

3.5 Выдержка, диафрагма, 2 2  

3.6 Что такое ISO, баланс белого 2 2  

3.7 Объективы (виды объективов) 10 10  

3.8 Форматы файлов (mov, mpg, mp4 и т.д.) 2 2  

3.9 Цифровая видео съёмка 6  6 

4.0 Программы редакторы    

4.1 Виды программ  4 4  
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4.2 Виды и форматы видео роликов 2 2  

5.0 Знакомство с программой Vegas Pro, окна 

программы 

4 2 2 

5.1 Настройки  для работы с программой Окна 

программы 

2 2  

5.2 Размеры и разрешение видео 2 2  

5.3 Знакомство с инструментами программы 2 2  

5.4 Инструменты: Загрузка видео и звуковых 

медиа файлов 

4 2 2 

5.5 Рабочий стол программы Timeline 2 2  

5.6 Обрезка видео фрагментов и изменение 

длительности. 

4 2 2 

5.7 Переходы между фрагментами видео (стыки) 4 2 2 

5.8 Видео эффекты 6 2 4 

5.9 Изменение видимости изображения 2 2  

5.10 Вставка звука. Обрезка звука, изменение 

громкости, Начало и окончание звуковой 

дорожки. 

6 2 4 

5.11 Текст Титры 6 2 4 

5.12 Написание, шрифты 2 1 1 

5.13 Изменение положения и виды наложения  8 4 4 

6 Производство цифровой видео продукции    

6.1 Основы редактирования видео 2 2  

6.2 Изменение контраста, яркости; Осветление и 

затемнение, 

4 2 2 

6.3 Цвето - коррекция 4 2 2 

6.4 Практическая работа «Основы 

редактирования» 

2  2 

6.5 Итоговое занятие по теме №  2  2 

7 Мастерство видеографа  8 2 6 

7.1 Итоговое занятие по теме № 2  2 

8 Основы профессиональной деятельности 8 2 6 
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9 Практическая работа «Видеограф» 

«Видеограф-стажер»  

4  4 

11 Итоговая аттестация/ Итоговая 

презентация 

2  2 

 Итого 144   
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1.1.1. Содержание разделов и тем программы 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

Плановая  

дата 

проведения 

Фактическая 

дата  

проведения 
  

1 Организационные мероприятия Презентация профиля на Дне открытых дверей в 

МБОУ ДО «Стиль». Комплектование групп. 
 

 

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Введение в 

курс 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в учреждении.   

2.1 
Анкетирование  

Кругозор, интересы и увлечения учащихся, знание  

и опыт экранного творчества, наличие опыта фото и 

видеосъемки. 

  

2.2 Инструктаж по ТБ и ОТ.   Инструктаж    

2. 3 Требования курса  Необходимые средства для обучения    

2. 4 Специфика курса  Ознакомление, о том, какие темы мы будем изучать 

здесь. Выяснения опыта у учащихся. Их пожелания. 

  

2.5 

История фотографии и видео 

Разберемся, с чего началась, как продолжилась и 

чем сейчас является фотография и видео.  Камера 

обскура. Первая в мире фотография Видео и видео 

ролики в России 

  

3. Цифровая фотоаппаратура и 

видео камеры 
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3.1 Видеоаппаратура  Знакомство с производством съемочного процесса, 

какие бывают камеры и для чего (общая часть) 

  

3.2 Виды камер (аналоговые, 

цифровые). Устройство фотокамер и 

видеокамер 

Устройство видеокамеры, ее элементы и принцип 

работы 

  

3.3 Фокусное расстояние Понятие. Устройство линз. Измерение и отношение 

в зависимости от матрицы. 

  

3.4 Экспозиция Понятие «Экспозиция». Как работает, для чего 

необходимо знать. 

  

3.5 Выдержка, диафрагма, Время экспозиции и количество света попадающего 

на матрицу. 

  

3.6 Что такое ISO, баланс белого Понятие. Соотношение к количеству света. 

Температура источника света. 

  

3.7 Объективы (виды объективов) Дополнительные помощники как для фотографа так 

и видеографа 

  

3.8 Форматы файлов (mov, mpg, mp4 и 

т.д.) 

Кодеки сжатия видео, их отличия.   

3.9 Цифровая видео съёмка Пробуем производить съемку.   

4.0 Программы редакторы Программы универсальные для дома и 

профессиональные. 

  

4.1 Виды программ  Разнообразие программ для наших требований.   

4.2 Виды и форматы видеороликов Сохранение результата работы.   

5.0 Знакомство с программой Vegas 

Pro, окна программы 

   

5.1 Настройки  для работы с Размеры кадра, его сжатие, различные кодеки   
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программой; Окна программы сжатия встроенные. Плюсы и минусы. Требования к 

железу компьютера. 

5.2 Размеры и разрешение видео Интерфейс программы.   

5.3 Знакомство с инструментами 

программы 

Окна программы, Для чего нужны.   

5.4 Инструменты: Загрузка видео и 

звуковых медиа файлов 

Для начала работы нужно выбрать проект. Его 

параметры. 

  

5.5 Рабочий стол программы Timeline Что мы можем в этой программе.   

5.6 Обрезка видео фрагментов и 

изменение длительности. 

Вставляем свои материалы. И раскладываем то, что 

нам нужно. Вырезать не нужное, оставив 

необходимое 

  

5.7 Переходы между фрагментами 

видео (стыки) 

Как соединить куски, сделать переход от одного к 

другому видеофрагменту. 

  

5.8 Видео эффекты Возможности видеоэффектов.   

5.9 Изменение видимости изображения Регулировки дорожек.   

5.10 Вставка звука. Обрезка звука, 

изменение громкости, Начало и 

окончание звуковой дорожки. 

Работа со звуком. Запись или вставка звуковых 

фрагментов.  

  

5.11 Текст Титры Понятие «Титры».   

5.12 Написание, шрифты Написание названия и необходимых букв и знаков.   

5.13 Изменение положения и виды 

наложения  

Движение, появление, скрытие надписей. Работа с 

текстом. Появление, движение, выход титров, 

кадров, картинок согласно времени. Точки времени! 

 

  

6 Производство цифровой видео 

продукции 
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6.1 Основы редактирования видео Что и как делать? Начало маленького фильма!   

6.2 Изменение контраста, яркости; 

Осветление и затемнение, 

Возможности редактирования, коррекции.   

6.3 Цвето - коррекция Изменяем цвет.   

6.4 Практическая работа «Основы 

редактирования» 

Делаем свой ролик (мини фильм).   

6.5 Итоговое занятие по теме №  Обзор по пройденному. Выявление ошибок. 

Устранение их. 

  

7 Мастерство видеографа  Съемка и редактирование самостоятельно.   

7.1 Итоговое занятие по теме № Разбор ошибок. Смотрим и обсуждаем то, что 

получилось! 

  

8 Основы профессиональной 

деятельности 

Как нужно снимать видео! С учетом нашего опыта в 

предыдущих уроках. 

 

  

9 Практическая работа 

«Видеограф» «Видеограф-стажер»  

Работаем в команде. Создание своего шедевра! И 

показ своих работ. 

  

11 Итоговая аттестация/ Итоговая 

презентация 

Консультация, аттестация.   

Примечание: В случае освоения программы до окончания учебного года рекомендуется посвятить дополнительные занятия закреплению 

пройденных тем. 
 



14 
 

1.3.Планируемые результаты 

В конце учебного года у учащихся будут сформированы личностные 

результаты:  

- стремление к самовыражению через художественное творчество;  

- позитивное отношение к искусству и природе;  

- взаимное уважение друг к другу и старшим, к мнению других людей и 

результатам чужого труда;  

- опыт участия в производстве видеопродукции и коллективной деятельности.  

Метапредметные результаты:  
- учащиеся научатся выполнять самостоятельно запланированные и 

продуманные действия;  

- различать и соотносить замысел и результат работы;  

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;  

- доступно для понимания доносить свои идеи посредством художественных 

образов;  

- проявлять уважение к индивидуальному видению друг друга;  

- умение находить, анализировать и использовать информацию из разных 

источников.  

Предметные результаты:  

Учащиеся:  

- приобретут знания приемов и техник изображения предметов средствами 

видеографии;  

- приобретут знания об основах композиции, перспективы, смены образов;  

- научатся приемам видеосъемки;  

- научатся техникам создания портретов пейзажей средствами видео 

В ходе реализации данной программы обучающиеся достигают 

следующих результатов: 

1. умение самостоятельно пользоваться видеоаппаратурой, производить 

съемку видео; 

2. овладение основами компьютерной обработки видео в программе 

редакторе; 

3. представление о профессии видеограф; 

4. умение работать в команде (съемочной группе). 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Условия  реализации программы 

Базовым местом проведения занятий является учебная мастерская в 

МБОУ ДО «Стиль». 

Важным условием реализации образовательной программы «Школа 

видеооператоров» является – наличие соответствующего оборудования и 

материального обеспечения: 

1. Цифровой фотоаппарат 

2. Персональный компьютер  

3. Компьютерные программы «Sony Vegas» или «Vegas Pro» 

4. Штатив 

5. Столы, стулья 

6. Магнитно-маркерная доска 

7. Проектор 

 
2.2. Методы и технологии обучения и воспитания 

Методические особенности: 

Теоретические занятия предполагают варианты: 

 лекционная форма,  

 уроки-беседы, 

 демонстрационная форма  

 и другие. 

Практические занятия предполагают: 

 групповое и индивидуальное консультирование, 

 подготовка и защита индивидуальных и групповых докладов, 

 самостоятельную работу обучающихся (основа практических 

занятий), 

 совместную работу съемочных групп (съемочные группы объединяет 

общая цель работы, ее тема, содержание и сроки сдачи материала 

преподавателю), 

 работу в студии.  

Семинарские занятия предполагают: 

 работа с материалом лекций, дополнительным источником 

информации по обсуждаемым проблемам, 

 просмотр различных видео- и телевизионных произведений 

(телекомпаний города, края, страны и т.д.) аргументированное обсуждение их 

достоинств и недочетов, 

 деловые игры, 

 диспуты, 

 анализ собственных работ. 
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2.3. Формы текущего контроля успеваемости 

и итоговой аттестации 

Выявление промежуточного и итогового уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам 

программы  осуществляется в соответствии с «Положением о формах итоговой 

аттестации» 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом на каждом 

занятии методом наблюдения. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

осуществляется по 3 уровням: высокий (80-100%), средний (51-79%), низкий 

(до 50%).  

Периодичность и формы контроля успеваемости представлены в таблице 

№1 (Приложение 1). 

Обучение завершается итоговой аттестацией. По окончании  курса 

обучения обучающимся выдается Свидетельство установленного образца, 

подтверждающее успешное прохождение дополнительной образовательной 

программы «Школа видеооператоров». 
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Приложение 1. 

 

Периодичность и формы контроля успеваемости 

по программе «Школа видеооператоров» 

Виды контроля, сроки Цель 
Содержание и 

форма 
Критерии 

Начальный контроль 

(сентябрь 2019 г.) 

Определение 

уровня знаний 

Беседа Высокий 

Средний 

Низкий 

Текущий контроль  

(в теч. 2019-2020 уч. г.) 

Определение 

уровня 

сформирован-

ности умений 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

презентация ее 

результатов. 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Промежуточный 

контроль  

(декабрь 2019 г.) 

Определение 

уровня 

навыков 

практической 

деятельности 

Выполнение 

практических работ 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Итоговый контроль 

(май 2020 г.) 

Определение 

уровня роста 

навыков 

Итоговая работа. 

Видео ролик. И его 

презентация. 

Зачет/незачет 

 


