
Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый − Основные функции камеры
− Настройка экспозиции
− Обучение фокусировке

День второй - Просмотр роликов типа «влог»
- Теоретическое объяснение особенностей влога
- Съемка небольшого влога для каждого ученика

День третий − Просмотр роликов типа «Игровое видео»
− Теоретическое объяснение особенностей игрового видео
− Съемка небольшого игрового ролика для каждого ученика 

День четвертый - Просмотр роликов типа «Обзор или распаковка»
- Теоретическое объяснение особенностей обзора
- Съемка небольшого обзора для каждого ученика

О курсе «Операторское мастерство». 1-й модуль 
Егор Комаров 
Цель курса: освоить базовые навыки обращения с профессиональной камерой, изучить основные 
техники съемки, а также подготовить материал для двух собственных роликов, снятых на 
передовую видео аппаратуру.

Программа курса:

Приходите на занятие Вас ждут много интересного и познавательного 
то возможно чего вы ещё не знает, и я готов Вам это рассказать!



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День пятый − Планы и ракурсы и чем они отличаются
− Установка видеосвета на площадке
− Распределение ролей и заучивание своих слов для съемок на следующем занятии

День шестой - Съемка  фильма с участием всей группы, используя общие, средние и крупные планы 
(первый день)

День седьмой − Съемка  фильма с участием всей группы, используя общие, 
средние и крупные планы (второй день)

День восьмой - Съемка  фильма с участием всей группы, используя общие, 
средние и крупные планы (третий день)
- Монтаж фильма и разбор ошибок

Приходите на занятие Вас ждут много интересного и познавательного 
то возможно чего вы ещё не знает, и я готов Вам это рассказать!

О курсе «Операторское мастерство». 2-й модуль 
Егор Комаров 
Цель курса: освоить базовые навыки обращения с профессиональной камерой, изучить основные 
техники съемки, а также подготовить материал для двух собственных роликов, снятых на 
передовую видео аппаратуру.

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День девятый − Обучение съемке перебивок
− Обучение макросъемке

День десятый − Съёмка фильма «о себе» для каждого ученика (в помещении)
− Съёмка деталей для перебивок

День одиннадцатый − Работа с естественным (уличным) освещением
− Съёмка фильма «мои достижения» для каждого участника (на улице)

День двенадцатый - Досъём материала
- Переозвучка голоса с улицы (при необходимости)

Приходите на занятие Вас ждут много интересного и познавательного 
то возможно чего вы ещё не знает, и я готов Вам это рассказать!

О курсе «Операторское мастерство». 3-й модуль 
Егор Комаров 
Цель курса: освоить базовые навыки обращения с профессиональной камерой, изучить основные 
техники съемки, а также подготовить материал для двух собственных роликов, снятых на 
передовую видео аппаратуру.

Программа курса:


