
Описание курса на 2021-2022 уч. год 

 
Название программы Мобильная съемка и монтаж видео(11-15 лет) 

 

Возраст обучающихся 11-15 лет 

 

Длительность программы 

(в часах) 

72 

Количество занятий в 

неделю 

2 академических часа в неделю: 1 занятия по 2часа (академический 

час – 45 мин) 

Цель, задачи Целью программы является формирование у обучающихся 

уникальных компетенций  по работе с созданием профессионального 

и полупрофессионального видео. А так же, понимания теории 

видеосъемки и монтажа, знания основных концепций и принципов. 

Задачи направлены на достижение цели и включают в себя 

обучающие, развивающие, воспитательные 

Краткое описание 

программы 

Курс состоит из нескольких модулей. В процесс обучения так же 

входят лекции 

Модуль 1. Базовая теория видеосъемки и монтажа (лекции и 

практика) 

Модуль 2. Типы видеосъемки и монтажа (фильмы, клипы, 

репортаж,) 

Модуль 3. Съемка и монтаж репортажного или документального 

фильма  

Модуль 4. Экспериментальная съемка постановочного фильма 

(проморолик) 

 

Первичные знания, 

необходимые для освоения 

программы 

 

Знание компьютера на уровне начинающего пользователя. Базовые 

знания при работе со смартфоном, камерой. 

Результат освоения  К концу реализации программы обучающиеся: 

1.  Получат общее представление о этапах видеопроизводства. 

- Написание краткого сценария 

- раскадровка 

- создание видеопроекта подготовка и сортировка 

видеоматериала 

- Монтаж 

- Рендеринг (сохранение готового видеоматериала в 

общедоступном формате) 

- Подготовка материала для публикации в сети интернета. 

2. Будут иметь представление о правилах и принципах 

видеомонтажа. 

- Создание секвенции (видеодорожки) с соблюдение всех 

правил (разрешение, частота кадра, поточность видео) 

3. Освоение программы для видеомонтажа, на уровне 

уверенного пользователя. 

- Нарезка видео 

- Переходы 

- Эффекты 

- Обработка звуковой дорожки 

- Цветокоррекция 

4. Освоение звукозаписывающих программ и устройств, для 

создания закадрового голоса. 

- Запись, монтаж, корректировка голоса для дальнейшего 

использования в видеомонтаже. 



5. Получат практическое знание неигрового кино (создание  

документального фильма) 

Перечень соревнований, в 

которых учащиеся смогут 

принять участие 

Конкурс минутных видеороликов VIDEOMINUTO 

Всероссийский детский конкурс видеороликов «I AM A VIDEO 

MONSTER» 

Конкурс видео «Снимай науку!» 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

Фотокамера, мобильное устройство, флэш карты, микрофон 

программное обеспечение, ноутбук или ПК, МФУ (принтер, сканер, 

копир), наушники, доска магнитно-маркерная настенная, флипчарт 

магнитно-маркерный на треноге, сетевой фильтр. 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Нет аналогов в Саткинском районе.  

Преимущество программы выражено в подборе интерактивных и 

практико-ориентированных форм занятий, способствующих 

формированию основных компетенций у обучающихся. 

 


