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Пояснительная записка 

Настоящая программа создана на основе образовательной программы 

дополнительного образования «Художественная фотография» авторов 

В.П. Соловьёва и В.А. Константинова, «ВИДЕОМОНТАЖ» детской 

телерадиокомпании «45-я параллель» автора Иванова Дмитрия 

Александровича, «Мультипликация» детской анимационной студии 

«Мультидом». Программы преобразованы автором - составителем с 

учётом современных требований и местных условий.  Предназначена для 

использования в работе с детьми 7-10 лет. 

В педагогической деятельности среди информационных технологий 

особое место занимают мультимедийные технологии. 

Программа «Мастерская мультимедиа» является общекультурной 

модифицированной программой технической направленности. Программа 

знакомит учащихся с современной кино и фото аппаратурой, ее 

техническими возможностями и настройками, а так же программными 

продуктами. Работа в нашей «Мастерской мультимедиа» воспитывает у 

школьников коммуникабельность, оказывает помощь в выборе будущей  

профессии. 

Экранные образы кино, как и телевидения, влияют на формирование 

мировоззрения личности, на воспитание духовных ценностей, личностных 

ориентиров. Кино способно оказывать чрезвычайно высокое 

эмоциональное воздействие. При этом влияние на человека происходит 

скрыто, на эмоциональном уровне, вне его сознательного контроля. 

Наиболее подвержены такому влиянию именно дети. В этой связи ребятам 

необходимо с раннего возраста учиться работать с информацией, которую 

передает экран, развивать медиакультуру в целом. 

Сергей Михалков в своей статье «Человек начинается с детства» 

писал: «Юный зритель видит подчас совсем не то, что сидящий рядом с 

ним взрослый. Для ребенка нет незаметных происшествий. Мелочь, пустяк 

могут оказаться для него важнейшими событиями, навсегда запечатлеться 



3 
 

в его памяти и сыграть с ним свою роль – добрую или дурную… И здесь 

очень важно, чтобы подрастающий человек встретился с умным, хорошим 

фильмом». 

Направленность программы согласно Приказу Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, пункт 9. Данная 

программа рассматривается как сфера технического и творческого 

развития детей и подростков, в рамках которой они приобретают 

идеологический, культурный, нравственный, мировоззренческий и 

социальный опыт 

Цель: Обучение основам видеомонтажного искусства, создание 

анимации, фотографии и видеопродукции.  

Овладение основными приёмами видеомонтажа, анимации, 

фотографирования. Создание видеопереходов и различных видео-звуковых 

спецэффектов, получение базовых знаний по работе со звуковыми 

сопровождениями создаваемого фильма.  

Для реализации поставленной  цели решаются следующие задачи:  

1-й год обучения: 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с основными понятиями: Возможности 

кинематографа. Кадр. Монтаж. Съемочный процесс.  

Мультипликация. Работа с оборудованием. 

2. Сформировать понятия о кинематографических профессиях и 

специфики кинопроизводство. 

3. Дать представления об истории российского и зарубежного 

кинематографа и мультипликации. 
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Развивающие: 

1. Способствовать развитию творческого воображения, фантазии, и 

наблюдательности; 

2. Способствовать развитию критического мышления, умения 

«мыслить технически»; 

3. Способствовать гармоничному эмоциональному и 

интеллектуальному развитию ребенка; 

Воспитательные: 

1. Активизация творческой инициативы и развитие организаторских 

способностей; 

2. Обеспечение комфортной среды, создание ситуации успеха; 

3. Формирование творческого коллектива, способного самостоятельно 

организовать свою деятельность; 

 -  го  о   ения: 

Обучающие: 

1. Повысить медиаграмотность детей за счет просмотра, обсуждения и 

критического анализа кинофрагментов; 

2. Научить детей основам  кинопроизводства (операторская работа,  

монтаж); 

3. Дать представление о проектной деятельности (создание 

собственного кинофильма или мультфильма). 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию памяти и внимания; 

2. Способствовать развитию умений работать в команде; 

3. Способствовать развитию навыков критического анализа 

медиатекста. 

Воспитательные: 

1. Формировать умение принять самого себя (адекватной самооценки) 

и других людей (эмпатии), осознавая свои и чужие достоинства и 

недостатки; 
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2. Развивать способность адекватно воспринимать критику и грамотно 

анализировать творческие работы своих коллег; 

3. Формирование умения выражать эмоции, чувства и мысли через 

обсуждения кинофильмов; 

Форма о   ения – очная.  

Форма организации учебного процесса – групповая, индивидуальная.  

Формы заняти :  

 теоретическое занятие,  

 занятие – беседа,  

 практическое занятие,  

 творческая работа 

Мето ы о   ения: 

1. Словестные мето ы: рассказ, беседа, инструкция.   

 . Нагля ные мето ы видеоматериалы, блок-схемы  

3. Практи еские мето ы, практические работы. В основе которых лежит 

уровень деятельности обучающихся:  

По завершению прохождения программы обучающиеся 1-го года 

овладевают ли ностными рез льтатами: 

1. Активизацией творческой инициативы и развитие организаторских 

способностей; 

2. Обеспечением комфортной среды, создание ситуации успеха; 

3. Формированием творческого коллектива, способного 

самостоятельно организовать свою деятельность; 

метапре метными рез льтатами: 

4. развитием творческого воображения, фантазии, и наблюдательности; 

5. развитием критического мышления, умения «мыслить технически»; 

6. гармоничным эмоциональным и интеллектуальному развитием 

ребенка; 
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пре метными рез льтатами: 

 основными понятиями: Возможности кинематографа. Кадр. Монтаж. 

Съемочный процесс.  Мультипликация. Работа с оборудованием. 

 понятиями о кинематографических профессиях и специфики 

кинопроизводство. 

 представлением об истории российского и зарубежного 

кинематографа и мультипликации. 

2-  го   о   ающие овла евают  ли ностными рез льтатами: 

 умением принять самого себя (адекватной самооценки) и других 

людей (эмпатии), осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

 способностью адекватно воспринимать критику и грамотно 

анализировать творческие работы своих коллег; 

 умением выражать эмоции, чувства и мысли через обсуждения 

кинофильмов; 

метапре метными рез льтатами: 

 развитием памяти и внимания; 

 развитием работать в команде; 

 развитием навыков критического анализа медиатекста. 

пре метными рез льтатами: 

  медиаграмотностью за счет просмотра, обсуждения и критического 

анализа кинофрагментов; 

 основами  кинопроизводства (операторская работа, монтаж); 

 представлением о проектной деятельности (создание собственного 

кинофильма или мультфильма). 

Отслеживание результатов по программе:  

 конкурсные работы  

 мини-проекты  

 студийные работы 

 индивидуальные проекты 
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У е но-темати ески  план 

1-  го  о   ения (5  асов в не елю, всего 180  асов) 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во  асов 

Всего Теория Практика 

1. Мастерская фотографии – 60  асов 

1.1.  Техника безопасности. Введение в 

программу 

2 2 - 

1.2.  Первые фотографы и их оборудование 2 2 - 

1.3.  Виды фотографии. Жанры фотографии. 4 2 2 

1.4.  Первая работа с фотоаппаратом! 8 4 4 

1.5. Зачем нужна вспышка 6 2 4 

1.6.  Современная фототехника. 6 2 4 

1.7. Типы объективов 4 2 2 

1.8. Интерфейс камеры 6 2 4 

1.9. Автоматический режим 4 2 2 

1.10. Внешняя вспышка и встроенная.            

Работа света 

6 2 4 

1.11. Как сохранять фотографии на компьютер 4 2 2 

1.12. Просмотр и отбор фотографий 4 2 2 

1.13. Самостоятельная работа. Закрепление 

знаний. 

4 - 4 

2. Мастерская кино – 60  асов 

2.1.  Техника безопасности. Введение в 

программу 

2 2 - 

2.2.  Понятие авторский видеопроект 4 2 2 

2.3.  Способы видеосъемки 8 4 4 

2.4.  Автоматический режим видеосъемки 6 2 4 

2.5  Способы записи звука в кино 6 2 4 

2.6.  Работа в программе iMovie 8 2 6 
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2.7.  Монтажное построение 4 2 2 

2.8.  Видеосъемка со штатива 4 2 2 

2.9 . Видеосъемка с монопода 6 2 4 

2.10.  Как сохранять видеоролики на компьютер 4 2 2 

2.11.  Просмотр и отбор видеокадров 4 2 2 

2.12. Самостоятельная работа. Закрепление 

знаний. 

4 - 4 

3. Мастерская анимации – 60  асов 

3.1.  Мои любимые мультфильмы. Введение   2 2 - 

3.2.  Мультипликация в разных странах.  2 2 - 

3.3.  Возможности мультипликатора 2 2 - 

3.4.  Программа для рисования 10 4 6 

3.5  Наброски на бумаге – как способ анимации  6 2 4 

3.6.  Рисуем на компьютере 10 2 8 

3.7.  Кадр за кадром – рисуем движение  10 2 8 

3.8.  «Колобок в лесу» - анимация вращения 10 2 8 

3.9  Как сохранять анимацию на компьютере 4 2 2 

3.10.  Самостоятельная работа. Закрепление 

знаний. 

4 - 4 

  Итого 180 70 110 
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У е но-темати ески  план 

2-  го  о   ения (5  асов в не елю, всего 180  асов) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во  асов 

Всего Теория Практика 

1. Мастерская фотографии – 48  асов 

1.1.  Основы цветоведения. Цветовой круг 4 2 2 

1.2.  Естественное и искусственное освещение. 4 2 2 

1.3.  
Комплект необходимого оборудования для 

фотографа 
2 2 - 

1.4.  
Различные техники съемки: съемка с 

«проводкой», «зуммирование» и т.д. 
6 2 4 

1.5. Макросъемка. Особенности. 6 
2 

4 

1.6.  Работа в GIMP. Знакомство. 6 2 4 

1.7. 
Подготовка фотографий к печати и публикации 

в Интернет 
4 2 2 

1.8. Эффект «HDR». 4 2 2 

1.9. Мультиэкспозиция 6 2 4 

1.10. Выполнение творческих фотопроектов 6 2 4 

 . Мастерская кино – 7   аса 

2.1.  Динамика в процессе видеосъемки. 4 4 - 

2.2.  
Различные способы освещения объектов в 

процессе видеосъемки. 
8 6 2 

2.3.  
Особенности освещения в разных крупностях 

съемочного кадра. 
8 4 4 

2.4.  
Правила пользования съемочной, осветительной 

и звукозаписывающей техникой. 
4 2 2 

2.5  Монтаж корреспонденции и телеочерка 4 2 2 

2.6.  
Применение вспомогательной операторской 

техники 
8 2 6 

2.7.  Выполнение практических заданий по 12 2 10 
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использованию отдельных приемов 

видеосъемки. 

2.8.  
Монтаж отснятого материала. Единое цветовое 

и световое решение. 
6 2 4 

2.9 . 
Синхронная видеосъемка интервью для 

информационного сюжета 
6 2 4 

2.10.  
Расшифровка отснятого материала сюжета и 

составление монтажного плана. 
4 2 2 

2.11.  
Особенности синхронной съемки. Виды 

внешних микрофонов и правила работы с ними. 
4 2 2 

2.12. 
Монтаж сюжета. Использование интер-шумов и 

музыкальных фрагментов для озвучания. 
4 - 4 

3. Мастерская анимации – 60  асов 

3.1.  Учим персонажа ходить, приседать, прыгать   8 2 6 

3.2.  Учим персонажа разговаривать  6 2 4 

3.3.  Учим персонажа эмоциям 8 2 6 

3.4.  
Учимся изменять голос для дополнительного 

эффекта мультипликации 
6 2 4 

3.5  Разрабатываем локации для сюжетной линии 6 2 4 

3.6.  
Анимируем фон. Жизнь за кадром. Теория и 

практика. 
10 2 8 

3.7.  Учимся создавать перспективу в кадре 4 2 2 

3.8.  Движение крыльев – рисуем и анимируем. 4 2 2 

3.9  Разрабатываем сюжет для итоговой работы  4 2 2 

3.10.  Итоговая работа. Мой мультфильм. 4 - 4 

 
 Итого 180 68 112 
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Со ер ание программы 1-  го  о   ения 

1.Мастерская фотографии. 

1.1. Техника  езопасности. Вве ение в программ  (2 .) 

Знакомство с учебной группой. Техника безопасности при работе в 

объединении, клубе. Введение в программу Мастерская фотографии: 

содержание и порядок обучения. Знакомство с планами на учебный год. 

Постановка цели и задач перед учащимися. 

1.2. Первые фотографы и их о ор  ование (  ) 

Теория. Развитие съёмочной фототехники. Камера-обскура как 

прототип фотоаппарата. Мастера фотографии. Классификация 

современных фотокамер. Особенности устройства и основных частей 

фотоаппарата. Достоинства цифровой фотографии. Формирование 

изображения на матрицу.  

1.3. Ви ы фотографии. Жанры фотографии. (4  .) 

Теория. Виды и жанры фотографии с технической точки зрения. 

Режимы съемки цифровых камер.  

Практическая работа:  

 Изучение современных видов фототехники; 

 Ответы на вопросы. 

1.4. Первая ра ота с фотоаппаратом! (8  .) 

Общая информация о начальной настройке и работе. Правила ухода за 

фототехникой, оптикой. 

Практическая работа:  

 Съёмка цифровыми фотоаппаратами в различных режимах;  

 Совместная работа и просмотр отснятого материала на 

компьютере.  

1.5. За ем н  на вспышка (6 .)  

Работа со вспышкой встроенной, работа с внешней вспышкой. Работа 

вспышки при естественном свете, как вспышка влияет на экспозицию.  
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Практическая работа: 

 Выполнение задания на работу со вспышкой. 

1.6. Современная фототехника. (6 .) 

Классификация современных фотокамер и объективов. 

Фотоаппараты: шкальные, дальномерные, зеркальные. Особенности 

устройства и правил работы с различными типами фотоаппаратов.  

Практическая работа: 

 Съёмка DSLR-камерой фирмы CANON;  

 Наводка на резкость; 

 Выбор точки съёмки; 

 Установка диафрагмы. 

1.7. Типы о ъективов. (4 .)  

Классификация объективов по фокусному расстоянию. Применение 

объектива, исходя из его фокусного расстояния.  

Практическая работа.  

 Съёмка цифровыми фотоаппаратами с различными 

объективами;  

 Совместная работа и просмотр отснятого материала на 

компьютере. 

1.8. Интерфе с камеры (6 .)  

Учащиеся осваивают интерфейс камеры. Изучают меню быстрого 

доступа. Исследуют значение и особенности программных накамерных 

кнопок: управление ISO, колесико диафрагмы, колесико выдержки.  

Практическая работа:  

 Настроить камеру после сброса настроек.  

 Ответить на заданные вопросы. 

1.9. Автомати ески  ре им (4 .)  

Принцип работы автоматического режима. Особенности съемки в 

автоматическом режиме.  
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Практическая работа:  

 Тестовые съемки и обсуждение результатов. 

1.10. Внешняя вспышка и встроенная. Ра ота света (6 .)  

Учащиеся узнают, когда нужно использовать встроенную вспышку. 

Когда использовать внешнюю вспышку. Можно ли объединить два 

источника импульсного света. Как создать контурное освещение с 

внешней вспышки. Что такое синхронизатор.  

Практическая работа:  

 Работа со светом. 

1.11. Как сохранять фотографии на компьютер (4 .)  

Учащиеся узнают, как правильно сохранять фотографии на 

компьютер. Какие программы следует использовать для передачи 

фотографий с фотоаппарата на компьютер. Как лучше хранить фотографии 

и в каком формате.  

Практическая работа:  

 Ответы на вопросы.  

 Копирование отснятых снимков на компьютер.  

1.12. Просмотр и от ор фотографи  (4 .)  

Теория. Как правильно отбирать фотографии. Главные технические 

критерии для отбора фотографий. Обзор программ для просмотра 

фотографий в разных форматах. Определение лучшей программы для 

решения повседневных задач в области просмотра и отбора.  

Практическая работа: 

 Отбор снятых фотографий. 

1.13. Самостоятельная ра ота. Закрепление знани . (4 .)  

Практическая работа:  

 Ответы на вопросы.  

 Фотосъемка.  

 Работа со светом.  
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2.Мастерская кино. 

2.1. Техника  езопасности. Вве ение в программ  (2  .) 

Знакомство с учебной группой. Техника безопасности при работе в 

объединении, клубе. Введение в программу Мастерская кино: содержание 

и порядок обучения. 

Знакомство с планами на учебный год. Постановка цели и задач перед 

учащимися. 

2.2. Понятие авторски  ви еопроект (4  .)  

Учащиеся получают общее представление о создании авторского 

видеопроекта с использованием технических решений в области 

операторского и монтажного мастерства.  

Практическая работа:  

 Рисование блок-схемы будущего авторского проекта. 

2.3 Спосо ы ви еосъемки (8  .) 

Теория. Учащиеся знакомятся с различными видами видео съемки. 

Общая информация о работе с action камерой. Съемка с квадрокоптера -  

базовые понятия. Особенности съемки под водой. Учащиеся узнают о 

творческих решениях видеосъемки, например: установленная  подводная 

action камера в прозрачную сферу наполовину заполненная  водой, дает 

возможность снимать видео как в воде, так и на суше.  

Практическая работа:  

 Видеосъемка одним из доступных способов.  

 Ответы на вопросы о пройденном материале.  

 Придумать свои новые способы видеосъемки.  

2.4. Автомати ески  ре им ви еосъемки (6  .)  

Немного теории о режимах съемки. Изучаем автоматический режим 

(AV) – автоматическая подстройка диафрагмы и выдержки. Важные 

особенности при съемке видео в автоматическом режиме.  
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Практическая  работа: 

 Закрепление материала; 

 Тестовые съемки в автоматическом режиме. 

2.5. Спосо ы записи зв ка в кино (6  .)  

Знакомство с звуковым редактором: GarageBand. Элементарная 

обработка аудио материала. Узнаем техническую сторону создания 

звуковых переходов.  

Практическая работа:  

 Вставить звуковые файлы в проект.  

 Создавать плавные переходы между треками. 

2.6. Ра ота в программе iMovie (8  .) 

Основы работы с программой. Управление проектами. Управление 

клипами. Основные приемы видеомонтажа. Настройка переходов. Техника 

создания титров.  

Практическая работа:  

 Первый запуск программы.  

 Выполнение задания по загрузке видео в программу, обрезка 

кадров, соединение с помощью переходов.  

 Сохранение. 

2.7. Монта ное построение (4  .)  

Методы и принципы линейного и нелинейного монтажа. Понятия 

видеомонтажа. Виды монтажа. Современные программные продукты для 

видеомонтажа.  

Практическая работа:  

 Работа в программе iMovie.  

 Создание своего линейного или нелинейного монтажа на выбор. 

2.8 Ви еосъемка со штатива (4  .)  

Основы работы со штативом и съемка статичных планов. Изучение 

устройства штатива.  
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Практическая работа:  

 Крепление камеры на штатив и управление штативом.  

 Использование основных правила съемки статичных планов.  

 Выполнение упражнений на вертикаль. 

2.9. Ви еосъемка с монопо а (6  .)  

Основы работы с моноподом и съемка панорамных планов. Изучение 

устройства монопода.  

Практическая работа:  

 Крепление камеры на монопод и управление моноподом.  

 Использование основных правила съемки панорамных планов.  

 Выполнение видеосъемки с монопода. 

2.10 Как сохранять ви еоролики на компьютер (4  .)  

Учащиеся узнают, как правильно сохранять видео файлы на 

компьютер. Какие программы следует использовать для передачи видео 

файлов с камеры на компьютер. Как лучше хранить видео файлы и в каком 

формате.  

Практическая работа:  

 Ответы на вопросы.  

 Копирование отснятых роликов на компьютер.  

2.11 Просмотр и от ор ви еока ров (4  .)  

Учащиеся узнают, как правильно просматривать видео. Какой 

видеоплеер использовать. Почему VLC самый рекомендуемый 

программный продукт для просмотра видео. Как правильно отбирать 

видеоролики для проекта. Какие критерии отбора существуют у 

видеоредакторов.  

Практическая работа:  

 Просмотр и отбор видеороликов.   
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2.12. Самостоятельная ра ота. Закрепление знани . (4  .) 

Определение максимального объема загружаемого файла. Настройка 

синхронизации. Настройка доступа к файлам. Знакомство с мобильной 

версией. Понятие базовых принципов безопасного 256-битного 

шифрования и как это сказывается на видеофайлах.  

Практическая работа:  

 Трансляция своего видеопроекта online.  

 Создание ссылки с доступом к своему видеопроекту.  

 Совместное использование видеофайлов в облаке.  

3. Мастерская анимации 

3.1 Мои лю имые м льтфильмы. Вве ение. (2  .)  

Разговариваем о любимых мультфильмах. Находим общие идеи. 

Знакомимся с программой «Мастерская анимации». 

3.2 М льтипликация в разных странах. (2  .)  

Мультипликация в разных странах: В чем разница, особые техники. 

Программные решения поставленных задач в разных странах. На чем 

строится мультипликация в разных странах. 

3.3 Возмо ности м льтипликатора (2  .)  

Какие есть возможности у мультипликатора. Чего нельзя делать в 

анимации. В чем сила мультипликаторов Walt Disney.  

3.4 Программа  ля рисования (10  .)  

Как выбрать программу для рисования. Знакомство с программами 

для рисования. Разбираемся с панелью инструментов. Какие элементы 

управления самые важные для начала работы. Учимся пользоваться 

компьютерной кистью, карандашом, ластиком, заливкой, фигурами. 

Практическая работа:  

 Ответы на вопросы. 

3.5 На роски на   маге – как спосо  анимации (6  .)  

Наброски контуров рисунка на обычном листе бумаги карандашом, 

сканирование работы, редактирование в графическом редакторе, 
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компьютерная обрисовка и раскраска. Соединение рисунков в 

анимационный фильм.  

Практическая работа:  

 Создание своего мини-проекта.  

 Ответы на вопросы. 

3.6 Рис ем на компьютере (10  .)  

Рисуем простые изображения, вроде снеговика или елки, берем за 

основу геометрические фигуры — круги, треугольники и т.п., а потом 

заполняем их цветом, добавляем светотени и детали.  

Практическая работа:  

 Рисование на заданную тему. 

3.7 Ка р за ка ром – рис ем  ви ение (10  .)  

Знакомство с вариантами покадровой анимации. Что такое 24 кадра, 

что такое 25 кадров. Зачем нужно 30 кадров в секунду. Рисуем движение 

используя 24 кадра в секунду.  

Практическая работа:  

 Создание движения в разных направлениях. 

3.8 «Коло ок в лес » - анимация вращения (10  .)  

Учащиеся учатся создавать анимацию вращения на основе 

мультипликационного персонажа под названием «Колобок». В ходе 

занятий, дети осваивают линию времени, а также настройки вращения и 

элементы покадровой анимации.  

Практическая работа:  

 Создать мини-сцену из популярной сказки про колобка; 

 Вращение по лесной дороге. 

3.9 Как сохранять анимацию на компьютере (4  .)  

Учащиеся учатся сохранять анимацию на компьютере. Выставлять 

правильные настройки. Знакомятся с вариантами анимационного формата.  

Практическая работа:  
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 Работа с пропорциями и качеством готового файла. 

3.10 Самостоятельная ра ота. Закрепление знани . (4  .)  

Практическая работа:  

 Самостоятельное выполнение итоговой творческой работы на 

выбранную тему в любом жанре на основе полученных знаний.  

 Просмотр и обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Со ер ание программы  -  го  о   ения 

1.Мастерская фотографии. 

1.1. Основы цветове ения. Цветово  кр г. (4 .) 

Теория. Цветовой круг. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета, контрастные цвета, сочетания цветов, тёмные и светлые 

тона. Чувствительность глаза и матрицы фотоаппарата к различным 

цветам. Радуга – семь цветов.  

Практическая работа:  

 Работа с иллюстративным материалом. 

1.2. Естественное и иск сственное освещение. (4 ) 

Виды освещения в постановочной фотографии – схема света. 

Направление света на снимках. Световые приборы, используемые при 

съёмке в студии. Правила работы с приборами. Оборудование 

(светотехника, фоны, фотоаппаратура, реквизиты для съемки).  

Практическая работа:  

 Работа с наглядным материалом.  

 Определение характера освещения при съёмке.  

 Расположение фотооборудования в студии. 

1.3. Комплект нео хо имого о ор  ования  ля фотографа (2  .) 

Теория. Что должно быть в арсенале у фотографов любителей и 

профессионалов. Выбор кофра и других принадлежностей. Светофильтры 

и их применение. Характеристики штативов, моноподов. Основные 

требования к съёмке с учётом использования штативов, моноподов и т.д.  

Практическая работа: 

 Работа с наглядным материалом.  

 Использование штативов и других опор в различных световых 

условиях съёмки. 
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1.4. Разли ные техники съемки: съемка с «прово ко », 

«з ммирование» и т. . (6  .) 

Теория. Съемка с «проводкой», зум-эффект. Особенности съемки. 

Практическая работа:  

 Работа с иллюстративным материалом;  

 Проведение съемки с применением основных техник. 

1.5. Макросъемка. Осо енности. (6 .)  

Теория. Особенности макросъемки. Выбор оборудования.  

Практическая работа:  

 Съемка в режиме макро мелких живых существ (неподвижных, 

в движении), мелких неодушевленных предметов.  

 Анализ полученных снимков.  

1.6. Ра ота в GIMP. Знакомство. (6 .) 

Теория. Как скачать с официального сайта. Отличия между Photoshop 

и GIMP. Установка программы и знакомство с основными элементами. 

Элементарная обработка основных параметров фотографии.  

Практическая работа:  

 Обработка фотографий.   

1.7. По готовка фотографи  к пе ати и п  ликации в Интернет  (4 .)  

Теория. Предпечатная подготовка фотоизображений. Ознакомление с 

оборудованием для печати. Основные требования для публикации в сети 

Интернет, сохранение изображений с учетом требований глобальной сети.  

Практическая работа:   

 Работа по подготовке фотографий к печати и публикации в 

Интернете.  

1.8. Эффект «HDR». (4 .)  

Теория. Особенности съемки пейзажа. Применение эффекта HDR. 

Отражение – как творческий прием пейзажной фотографии.  

Практическая работа:  



22 
 

 Работа с иллюстративным материалом.  

 Съемка пейзажа.  

1.9. М льтиэкспозиция (6 .)  

Применение творческого приема «Мультиэкспозиция». Особенности 

данной техники. Оборудование для съемки.  

Практическая работа:  

 Проведение фотосъёмки.  

 Работа с иллюстративным материалом. 

1.10. Выполнение твор еских фотопроектов (6 .)  

Практическая работа:  

 Выполнение итоговой творческой работы на выбранную тему в 

любом жанре на основе полученных знаний.  

 Просмотр и обсуждение. 

 .Мастерская кино. 

2.1. Динамика в процессе ви еосъемки. (4  .) 

Перемещение по точкам съемки. Следящая точка фокуса и 

автоматическая фокусировка. Движение объектов в перспективе.  

Практическая работа: 

 Переключение на ручную фокусировку.  

 Съемка динамических сцен. 

2.2. Разли ные спосо ы освещения о ъектов в процессе ви еосъемки. 

(8  .)  

Учащиеся изучают понятие светотени и различные способы 

освещения объектов в процессе авторской видеосъемки.  

Практическая работа:  

 Создать светотеневой рисунок на объекте съемки используя 

различные способы освещения. 
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2.3 Осо енности освещения в разных кр пностях съемо ного ка ра. (8 

 .) 

Учащиеся изучают особенности и способы создания освещенности в 

разных крупностях съемочного кадра.  

Практическая работа:  

 Практика работы с освещением; 

 Выстраивание LED прожекторов; 

 Выстраивание камеры на съемку крупных планов. 

2.4. Правила пользования съемо но , осветительно  и 

зв козаписывающе  технико . (4  .)  

Учащиеся изучают технические средства авторской видеосъемки и 

правила безопасности при работе с ними. Правильная запись звука. 

Звукозаписывающее оборудование. Эксплуатация прибора ZOOM. 

Синхронизация записанного материала. Конвертация звуковых файлов. 

Как использовать импульсный свет. Как использовать постоянный свет.  

2.5. Монта  корреспон енции и телео ерка (4  .)  

Учащиеся учатся монтировать корреспонденцию и телеочерк. 

Практическая работа:  

 Закрепление полученных знаний. 

2.6. Применение вспомогательно  операторско  техники (8  .) 

Базовые принципы работы со Steadicam. Узнаем что такое: 

операторские тележки и рельсы, системы крепления камер, системы 

стабилизации камер, операторские краны, головки, приспособления для 

съёмки с движения, экипировка.  

Практическая работа:  

 Беседа; 

 Ответы на вопросы; 

 Разбор материала. 



24 
 

2.7. Выполнение практи еских за ани  по использованию от ельных 

приемов ви еосъемки. (12  .)  

Учащиеся изучают теоретические основы операторской деятельности 

и получают практические навыки авторской видеосъемки, разрабатывают 

схемы универсального освещения, используют знания из предыдущих 

уроков.  

Практическая работа:  

 Выполнение тестовых заданий на съемку; 

 Подготовка съемочной площадки. 

2.8 Монта  отснятого материала. Е иное цветовое и световое 

решение. (6  .)  

Учащиеся учатся выполнять монтаж и создавать единое цветовое и 

световое решение.  

Практическая работа:  

 Самостоятельная работа с отснятым материалом. 

2.9. Синхронная ви еосъемка интервью  ля информационного сю ета 

(6  .)  

Учащиеся изучают принципы синхронной видеосъемки.  

Практическая работа:  

 Выполнение задания.  

 Ответы на вопросы.  

 Работа над ошибками.  

2.10 Расшифровка отснятого материала сю ета и составление 

монта ного плана. (4  .)  

Учащиеся учатся работать с отснятым материалом и составлять 

монтажный план. 

Практическая работа:  

 Расшифровка аудиозаписей (интервью, комментарии, опросы). 
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2.11 Осо енности синхронно  съемки. Ви ы внешних микрофонов и 

правила ра оты с ними. (4  .)  

Учащиеся изучают синхронную съемку с использованием внешних 

микрофонов.  

Практическая работа: 

 Самостоятельная работа с аппаратурой. 

2.12. Монта  сю ета. Использование интер-ш мов и м зыкальных 

фрагментов  ля озв  ивания. (4  .) 

Учащиеся учатся монтировать видеосюжет по составленному плану с 

использованием интер-шумов и музыкальных фрагментов для 

озвучивания. 

3. Мастерская анимации 

3.1 У им персона а хо ить, присе ать, прыгать  (8  .)  

Учащиеся учатся рисовать анимацию ходьбы, приседаний, прыжков. 

Покадровая анимация ходьбы состоит из комбинации четырёх состояний: 

контакт, отрыв, проход и высшая точка.  

Практическая работа:  

 Применение полученных знаний для создания анимированных 

движений своего персонажа. 

3.2 У им персона а разговаривать (6  .)  

Учащиеся учатся рисовать анимацию движения губ для создания 

эффекта разговора. Покадровая анимация состоит из комбинации 

нескольких состояний: имитация выржаения губ для буквы «И», «А», «О», 

«М», «Ы», «В».  

Практическая работа:  

 Применение полученных знаний для создания анимировации 

разговора для своего персонажа. 

3.3 У им персона а эмоциям (8  .)  
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Учащиеся учатся рисовать лицевую анимацию. Покадровая анимация 

состоит из комбинации нескольких состояний: спокойствие, испуг, 

удивление, радость, грусть и т.д.  

Практическая работа:  

 Создание одной из выбранных эмоций для своего персонажа. 

3.4 У имся изменять голос  ля  ополнительного эффекта 

м льтипликации (6  .)  

Изменение голоса для озвучивания разных мультипликационных 

героев. Уроки работы с голосовыми имитаторами. Знакомство с 

аудиоредакторами. 

Практическая работа: 

 Редактирование аудио трека. 

3.5 Разра атываем локации  ля сю етно  линии (6  .)  

Учащиеся учатся создавать фоновые подложки для проработки 

локаций, на которых происходят мультипликационные действия.  

Практическая работа:  

 Создание своей фоновой подложки. 

3.6 Анимир ем фон. Жизнь за ка ром. Теория и практика. (10  .)  

Более детальная работа с фоном. Ответы на вопросы. Беседа. 

Создание анимированных элементов для придания эффекта погружения. 

Анимация движущихся облаков, анимация движения листьев на деревьях.  

Практическая работа:  

 Детальная проработка заднего плана для своего персонажа.  

3.7 У имся соз авать перспектив  в ка ре (4  .)  

Изучение следующих понятий: точка схода, главный луч зрения, 

линия горизонта, предметная плоскость, картинная плоскость.  

Практическая работа: 

 Работа с перспективой. 

3.8 Дви ение крыльев – рис ем и анимир ем. (4  .)  
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Учащиеся учатся рисовать покадровое движение крыльев.  

Практическая работа: 

 Соединение итогового результата в анимацию.  

3.9 Разра атываем сю ет  ля итогово  ра оты (4  .)  

Обучение учащихся работать в программе Google Docs.  

Практическая работа:  

 Совместная разработка сюжета итоговой работы.  

 Создание мини-сюжета 

3.10 Итоговая ра ота. Мо  м льтифльм. (4  .)  

Закрепляем знания об этапах создания мультфильма, прорабатываем 

анимационные схемы.  

Практическая работа:  

 Выполнение итоговой работы.  
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Мето и еское о еспе ение программы 1-  го  о   ения 

No 

п/п 
Раз ел Тема 

Форма 

занятия 
Мето ы 

Ди акти ески  

материал и 

ТСО 

Форма 

по ве ения 

итогов 

1.Мастерская фотографии 

1.1.  

Техника 

безопасности. 

Введение в 

программу 

Занятие 

Словесно- 

наглядные 

(использование 

наглядности)  

Рассказ, беседа, 

презентация 
интервью  

1.2.  

Первые 

фотографы и их 

оборудование 

Занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности)  

Рассказ, беседа, 

демонстрация 

 

интервью  

1.3.  

Виды 

фотографии. 

Жанры 

фотографии. 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, беседа, 

демонстрация, 

схемы 

интервью  

1.4.  
Первая работа с 

фотоаппаратом! 
занятие  

Словесно- 

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, 

демонстрация, 

схемы, 

презентация, 

видеоролики 

интервью  

1.5  
Зачем нужна 

вспышка 

занятие  

 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

 

Рассказ, 

демонстрация, 

беседа, 

видеоролики, 

фотографии, 

примеры 

интервью  

1.6  
Современная 

фототехника. 
занятие 

Словесно-  Рассказ, 

демонстрация, 
интервью  
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наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

практика, 

видеоролики, 

примеры 

1.7 
Типы 

объективов 
занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Беседа, 

примеры, 

схемы, 

фотографии, 

видеоролики 

интервью 

1.8 
Интерфейс 

камеры 
занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Беседа, 

практика, 

схемы, 

видеоролики, 

фотографии, 

презентация, 

демонстрация 

интервью 

1.9 
Автоматический 

режим 
занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Беседа, рассказ, 

схемы, 

фотографии, 

видеоролики 

интервью 

1.10 

Внешняя 

вспышка и 

встроенная. 

Работа света 

занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Беседа, рассказ, 

примеры, 

фотографии 

интервью 
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1.11 

Как сохранять 

фотографии на 

компьютер 

занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, беседа, 

примеры, 

демонстрация 

интервью 

1.12 

Просмотр и 

отбор 

фотографий 

занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, беседа, 

демонстрация 
интервью 

1.13 

Самостоятельная 

работа. 

Закрепление 

знаний. 

занятие 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, 

демонстрация, 

презентация, 

видеоролики, 

фотографии, 

примеры, схемы 

интервью 

 

 . Мастерская кино 

2.1.  

Техника 

безопасности. 

Введение в 

программу 

 

Занятие   

 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности)  

Беседа, 

видеоролики, 

фотографии 

викторина  

 

2.2.  

Понятие 

авторский 

видеопроект 

Занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(подготовка 

мини-

проектов)  

Видео примеры, 

презентация 

интервью  
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2.3.  
Способы 

видеосъемки 
занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Схемы, 

настройки, 

шаблоны  

интервью  

2.4.  

Автоматический 

режим 

видеосъемки 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)   

Выбор 

режимов, 

схемы, 

шаблоны, 

фотографии, 

примеры, 

презентация 

интервью  

2.5  
Способы записи 

звука в кино 
Занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Видео примеры, 

презентация 

интервью  

 

2.6.  

Работа в 

программе 

iMovie 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

мини-

проектов)  

Презентация, 

знакомство с 

интерфейсом, 

схемы, 

шаблоны, видео 

примеры 

Защита мини- 

проектов.  

2.7.  
Монтажное 

построение 

 

занятие  

 

Словесно-  

наглядные 

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  
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(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

2.8.  
Видеосъемка со 

штатива 
Занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

 

интервью  

2.9  
Видеосъемка с 

монопода 
занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

 

интервью  

2.10.  

Как сохранять 

видеоролики на 

компьютер 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  

 

2.11  

Просмотр и 

отбор 

видеокадров 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  

 

2.12 
Самостоятельная 

работа. 
занятие 

Практический 

(выполнение 

Рассказ, 

пояснения, 

Защита мини- 

проектов. 



33 
 

Закрепление 

знаний. 

творческого 

задания) 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 
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3.Мастерская анимации. 

3.1.  

Мои любимые 

мультфильмы. 

Введение   

 

занятие  

 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности)  

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  

 

3.2.  

Мультипликация 

в разных 

странах. 

занятие  

Словесно- 

наглядные 

(использование 

наглядности)  

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

Защита мини- 

проектов.  

3.3.  
Возможности 

мультипликатора 
Занятие,  

Словесно- 

наглядные 

(использование 

наглядности)  

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

Защита мини- 

проектов.  

3.4.  
Программа для 

рисования 
Занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

мини-

проектов)  

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

Защита мини- 

проектов.  

3.5  

Наброски на 

бумаге – как 

способ анимации 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Схемы, 

презентация.  

интервью  

 

3.6  
Рисуем на 

компьютере 
занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Фотографии, 

презентация.  
викторина  
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Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

3.7  

Кадр за кадром – 

рисуем 

движение 

 

занятие  

 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Демонстрация  
интервью  

 

3.8  

«Колобок в 

лесу» - анимация 

вращения 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческих 

задания)  

Демонстрация  
интервью  

 

3.9  

Как сохранять 

анимацию на 

компьютере 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

Защита мини- 

проектов.  

3.10  

Самостоятельная 

работа. 

Закрепление 

знаний. 

занятие  

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий)  

Рассказ, 

пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

 

интервью  
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Мето и еское о еспе ение программы  -  го  о   ения 

No 

п/п 
Раз ел Тема 

Форма 

занятия 
Мето ы 

Ди акти ески  

материал и ТСО 

Форма 

по ве ения 

итогов 

1.Мастерская фотографии 

1.1.  

Самостоятельная 

работа. Закрепление 

знаний. 

Занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Беседа, фотографии, 

видеоролики 
интервью  

1.2.  

Естественное и 

искусственное 

освещение. 

Занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

 
интервью  

1.3.  

Комплект 

необходимого 

оборудования для 

фотографа 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  

1.4.  

Различные техники 

съемки: съемка с 

«проводкой», 

«зуммирование» и 

т.д. 

занятие  

Словесно- 

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

 Рассказ, пояснения, 

видеоролики,  

фотографии 

интервью  

1.5  
Макросъемка. 

Особенности. 

занятие  

 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики 
интервью  

1.6  Работа в GIMP. занятие Словесно-  Рассказ, пояснения, интервью  
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Знакомство. наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

фотографии 

1.7 

Подготовка 

фотографий к 

печати и 

публикации в 

Интернет 

занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, пояснения интервью 

1.8 Эффект «HDR». занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью 

1.9 Мультиэкспозиция  занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью 

1.10 

Выполнение 

творческих 

фотопроектов 

занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью 

 . Мастерская кино 

2.1.  

Динамика в 

процессе 

видеосъемки. 

 
Занятие   

 

Словесно-  

наглядные 

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

викторина  
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(использование 

наглядности)  

фотографии 

2.2.  

Различные способы 

освещения объектов 

в процессе 

видеосъемки. 

Занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(подготовка 

мини-

проектов)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  

 

2.3.  

Особенности 

освещения в разных 

крупностях 

съемочного кадра. 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Схемы, настройки, 

шаблоны  
интервью  

2.4.  

Правила 

пользования 

съемочной, 

осветительной и 

звукозаписывающей 

техникой. 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)   

Выбор режимов, 

схемы, шаблоны, 

фотографии,  примеры, 

презентация 

интервью  

2.5  

Монтаж 

корреспонденции и 

телеочерка 

Занятие 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Видео примеры, 

презентация 

интервью  

 

2.6.  

Применение 

вспомогательной 

операторской 

техники 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

Презентация, 

знакомство с 

интерфейсом, схемы, 

шаблоны, видео 

примеры 

интервью  
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мини-

проектов)  

2.7.  

Выполнение 

практических 

заданий по 

использованию 

отдельных приемов 

видеосъемки. 

 
занятие  

 

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  

2.8.  

Монтаж отснятого 

материала. Единое 

цветовое и световое 

решение. 

Занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

 
Защита 

мини- 

проектов. 

2.9  

Синхронная 

видеосъемка 

интервью для 

информационного 

сюжета 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

 
интервью  

2.10.  

Расшифровка 

отснятого 

материала сюжета и 

составление 

монтажного плана. 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  

 

2.11  

Особенности 

синхронной съемки. 

Виды внешних 

микрофонов и 

правила работы с 

ними. 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  
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2.12 

Монтаж сюжета. 

Использование 

интер-шумов и 

музыкальных 

фрагментов для 

озвучания. 

занятие 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

Защита 

мини- 

проектов. 

3.Мастерская анимации. 

3.1.  

Учим персонажа 

ходить, приседать, 

прыгать   

 
занятие  

 

Словесно- 

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  

 

3.2.  
Учим персонажа 

разговаривать 
занятие  

Словесно- 

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

мини-

проектов)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

Защита 

мини- 

проектов.  

3.3.  
Учим персонажа 

эмоциям 
Занятие,  

Словесно- 

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

мини-

проектов)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

Защита 

мини- 

проектов.  

3.4.  

Учимся изменять 

голос для 

дополнительного 

эффекта 

мультипликации 

Занятие  

Словесно- 

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

Защита 

мини- 

проектов.  
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(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

мини-

проектов)  

3.5  

Разрабатываем 

локации для 

сюжетной линии 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Схемы, презентация.  
интервью  

 

3.6  

Анимируем фон. 

Жизнь за кадром. 

Теория и практика. 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация.  
викторина  

3.7  
Учимся создавать 

перспективу в кадре 
 
занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Демонстрация  
интервью  

 

3.8  

Движение крыльев 

– рисуем и 

анимируем. 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческих 

задания)  

Демонстрация  
интервью  

 

3.9  

Разрабатываем 

сюжет для итоговой 

работы 

занятие  

Словесно-  

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

интервью  
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(выполнение 

творческого 

задания)  

3.10  
Итоговая работа. 

Мой мультифльм. 
занятие 

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий)  

Рассказ, пояснения, 

видеоролики, 

демонстрация, 

фотографии 

Защита 

мини- 

проектов.  
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Технологи еская оснащенность о разовательно  программы. 

Базовым местом проведения занятий является учебный класс медиастудии 

«Созвездие» в ЦДТ г.Приозерск. 

В реализации образовательной программы «Мастерская для мультимедиа» 

используется следующее оборудование и материальное обеспечение: 

Цифровые фотокамеры Nikon D5100, Nikon d3100, Canon 6d; 

Ноутбук MacBook air 13 

Внешняя фотовспышка Canon 

Микрофон Rode mic pro 

Cвободно распространяемые компьютерные программы GIMP, VLC, 

Virtualdub 

Встроенные стандартные компьютерные программы Apple: iMovie, 

GarageBand 

Штатив и Монопод 

Комплект объективов Nikkor 18-55, Canon 24-105 
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