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1.Комплекс основных характеристик 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

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. 

Актуальность 

Программа представляет собой интенсивный курс, требующий больших затрат по 

времени от участников, в том числе на самостоятельную работу в рамках и вне рамок 

учебного плана. В ходе обучения предусмотрено использование видеоуроков монтажа 

домашнего видео в программе Windows Movie Maker, изучение видеоредактора Sony 

Vegas. 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

-Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - 

Концепция развития дополнительного образования детей). 

-Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 №11) (далее 

- Федеральный приоритетный проект). 

-Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 30.03.2018 № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года». 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273). 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам). 
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-Постановление 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» (далее - СанПиН). 

-Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

-Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

-Устав  муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №8 

 

Отличительные особенности программы является её практико-ориентированный 

характер. Подростки проходят обучение в процессе работы над реальным видео 

продуктом – создание тематических видеоматериалов для дальнейшего показа перед 

различными аудиториями и, по возможности,- местного телеэфира. Такая работа всегда 

имеет четкие сроки, накладывая на весь коллектив и каждого человека большую 

ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. Программа предоставляет 

большие возможности для самоорганизации и самоуправления. 

 

Программа адресована учащимся 9-11 класса. 

 

Количество обучающихся в группе: от 8 до 15 человек 

 

Режим занятий   

1 раз в неделю по 1 часу 

 

Объем общеразвивающей программы 

Всего: 35 часа 

 

Срок освоения программы один год.  

Уровень программы: стартовый. 

Формы обучения: очная.  
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 Форма занятий предусмотрена в комплексе - индивидуальная, групповая (6 

человек), индивидуально – групповая (1-3 человек), для детей 17 лет. 

А также в силу специфики программы, предусматривается только проведение 

учебных индивидуальных занятий. 

Виды занятий: 

С точки зрения принципа саморазвития формы обучения характеризуются как 

индивидуальные занятия. Эта организационная форма наиболее удачна, так как по 

результатам готовых работ учащиеся имеют возможность оценить индивидуальные 

особенности сразу нескольких предлагаемых для просмотра работ. Широко используются 

методы и организационные формы, основанные на общении, диалоге педагога и 

обучающегося, развитии творческих способностей. 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей — лекция, 

семинар, практикум, форум, конференция, творческая мастерская, творческая 

лаборатория, конкурс, фестиваль, отчетный показы, защита проектов, круглый стол, 

«мозговой штурм» и т.д. 

 

Формы подведения результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Образовательный результат программы выражается в овладении ребенком набора 

индивидуальных качеств, профессиональных знаний, умений и навыков: 

 умение работы за компьютером;  

 умение работы в Интернет; 

 способность к активному сотрудничеству в любом виде деятельности;  

 умение ясно выражать свои мысли через готовый материал;  

 навыки самостоятельной постановки и решения нестандартных творческих 

задач; 

 умение ориентироваться в нестандартной ситуации;  

 владение основами операторского мастерства;  

 владение основами нелинейного видеомонтажа. 

  

Участия в мероприятиях, защиты проектов, решения задач поискового характера, 

активности обучающихся на занятиях и т.п 
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1.2.Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель – обучение основам видеомонтажного искусства, развитие интереса к 

созданию видеопродукции. Овладение основными приёмами видеомонтажа, создания 

видеопереходов и различных видео-звуковых спецэффектов, получение базовых знаний 

по работе со звуковыми сопровождениями создаваемого фильма. Умение оперативно 

ориентироваться в Интернете для поиска необходимого материала. 

Задачи программы: 

обучающие: 

- обучить основным приемам и техники работы в программе 

- научить логически мыслить; 

-научить создавать проект с использованием приёмов и методов дизайна; 

развивающие: 

- подготовить сознания учащихся к системно-информационному восприятию мира; 

- развить стремления к самообразованию, для дальнейшей адаптации в 

информационном 

обществе; 

- развить композиционное мышление и креативные способности; 

- развить художественно-эстетическое восприятие  

- расширение технического кругозора в сфере информационных технологий; 

воспитывающие:  

- формировать коммуникативные навыки и навыки межличностного 

сотрудничества  

в каждом обучающемся;  

- воспитать умственные и волевых усилий, концентрации внимания, логичности; 

- формировать нравственные качества личности и культуры поведения в обществе 
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1.3.Содержание общеразвивающей программы 

1.3.1.Учебный (тематический) план 

1 год обучения – 1 модуль 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Где? теория практи

ка 

1 Вводное занятие: Инструктаж по 

технике безопасности в 

компьютерном классе. 

2 1 1 Беседа 

2 Основы работы на компьютере. 2 1 1 Беседа  

3 Оборудование для нелинейного 

видеомонтажа 

5 1 3 Тестирование  

4 Работа в программах Windows Movie 

Maker. и  Ulead  MediaStudio 8/ 

6 2 4 Практическая 

работа 

5 Работа с цифровым фотоаппаратом: 3 1 2 Практическая 

работа 

6 Творческий процесс создания 

видеофильма 

5 1 4 Обсуждение 

сценариев. 

Решение задач 

7 Что такое видеомонтаж 2 1 1 Беседа  

8 Монтажный план сюжета 3 1 2 Практическая 

работа 

9 Работа с цифровым фотоаппаратом 3 1 2 Практическая 

работа 

10 Творческий годовой отчёт 

(подготовка и показ) 

5 1 4 Защита проекта 

 Итог  35 11 24  

     

 

1.3.2.Содержание учебного (тематического) плана 

 

Темы  Виды учебных 

занятий, учебных 

работ, ч. 

Содержание  

Тема 1  Вводное 

занятие: 

Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

компьютерном 

классе.  

Теория 1 ч Инструктаж по технике безопасности в 

компьютерном классе.  

Инструктаж по пожарной безопасности. Охрана 

труда. Беседа о содержании учебных занятий. 

Организация рабочего места. 

Практика 1ч Просмотр презентации по технике безопасности 

Тема 2  Основы 

работы на 

компьютере. 

Теория 1 ч Знакомство с основными задачами курса 

Практика 1ч Работа с фотоаппаратом и компьютером Форма 

занятий: беседа, мастер- классы Форма 

подведения итогов: обобщение информации 

Методическое обеспечение: книги по 

видеомонтажу, диски с видеофильмами 

Техническое оснащение: компьютер, 
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фотоаппарат, видеопроектор  

Тема 3  
Оборудование 

для нелинейного 

видеомонтажа 

Теория 1 ч Знакомство с конфигурацией компьютера, 

используемого в качестве домашней видеостудии 

Практика 3ч Работа с оборудованием. Форма занятий: беседа, 

практическая работа. Форма подведения итогов: 

тестирование знаний. Методическое 

обеспечение: материалы интернет, технические 

справочники. Техническое оснащение: 

компьютер.  

Тема4  Работа в 

программах 

Windows Movie 

Maker. и   Sony 

Vegas 

Теория 2 ч Знакомство с оптической аппаратурой. История 

развития. — фотоаппараты — видеокамеры — 

видеопроектор — телевизор — компьютер 

Практика 4 ч Работа с оборудованием Форма занятий: беседа, 

просмотр видеоматериала, практическая работа. 

Техническое оснащение: компьютер, 

фотоаппарат, видеокамера, видеопроектор. 

Тема 5  Работа с 

цифровым 

фотоаппаратом: 

Теория 1ч Знакомство с интерфейсом и возможностями 

программы 

Практика 2ч Работа в программе. Форма занятий: беседа, 

практическая работа. Методическое обеспечение: 

материалы интернет, видеоуроки. Техническое 

оснащение: компьютер, видеопроектор. 

Тема6  
Творческий 

процесс создания 

видеофильма 

Теория 1ч Знакомство с жанрами любительского 

видеофильма. Этапы работы над сценарием 

фильма. 

Практика 4 ч Съёмки учебных видеофрагментов. Форма 

занятий: беседа, мастер-классы, индивидуальная 

работа над составлением сценария. Форма 

подведения итогов: просмотр и обсуждение 

сценариев. Методическое обеспечение: 

материалы профессиональных интернет-сайтов. 

Техническое оснащение: фотоаппарат, 

компьютер.  

Тема7  Что такое 

видеомонтаж 

Теория 1ч Понятие монтажа. Знакомство с правилами и 

приёмами монтажа. Виды монтажей. 

Практика 1ч Просмотр и обсуждение видеоматериала. Форма 

занятий: мастер-класс, индивидуальная работа по 

подбору материала Форма подведения итогов: 

просмотр материала, обсуждение. Методическое 

обеспечение: материалы интернет сайтов. 

Техническое оснащение: компьютер. 

Тема 8  
Монтажный план 

сюжета 

Теория 1ч  Знакомство с основами создания плана 

монтажного листа. 

Практика 2ч Работа с монтажными листами. Форма занятий: 

работа по индивидуальным карточкам. Форма 

подведения итогов: обсуждение проектов. 

Методическое обеспечение: книги по 

видеомонтажу. Техническое оснащение: 

компьютер. 

Тема 9    Работа с 

цифровым 

Теория 1ч Меры безопасности при работе с фотокамерой.  

Уход за фотокамерой. Подготовка к съёмке. 
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фотоаппаратом Анализ фотоаппаратуры по степеням сложности. 

Питание фотокамеры. Элементы питания.  

Типы аккумуляторов 

Практика 2ч Практика: фотосъёмка рабочих материалов, 

перенос отснятого материала. Форма занятий: 

беседа, практическая работа. Методическое 

обеспечение: инструкции к фотооборудованию. 

Техническое оснащение: фотоаппараты, 

компьютер, штатив, аккумуляторы, зарядное 

устройство, картридер, карты памяти. 

Тема10  

Творческий 

годовой отчёт 

(подготовка и 

показ) 

Теория 1ч Подведение итогов работы за год 

Практика 4ч Просмотр видеоматериала. Форма занятий: 

беседа-обсуждение, беседа-показ Форма 

подведения итогов: Демонстрация видеоработ 

Методическое обеспечение: материалы интернет 

сайтов. Техническое оснащение: компьютер, 

видеопроектор. 
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1.4.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

   - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

   - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

   - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения находить выходы из спорных ситуаций. 

Межпредметные результаты 

результатами изучения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД)  

регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель своей деятельности  

- проговаривать последовательность действий; 

- объяснять выбор наиболее подходящих технологий и инструментов для 

выполнения задания 

- давать эмоциональную оценку своей работы 

- получать позитивные эмоции от выполненных работ  

познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя информацию 

полученную на занятии и путём пополнения своего кругозора  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

индивидуальной и совместной работы. 

коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности.  

Предметными результатами изучения программы является формирование 

следующих знаний и умений: 

- свободно владеть приемами и техникой работы программе  

- уметь логически подойти к созданию и обработки информаций,  

- владеть приемами и методами дизайна и применять их в создании творческих 

проектов. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для успешной реализации Программы необходимы следующие условия обучения: 

1. Материальное обеспечение программы: 

 Помещение – просторный, проветриваемый класс с достаточным количеством 

рабочих мест; 

 Материалы для практических и творческих работ,  

 Технические средства,  

 Информационно-методическое сопровождение (пакет технолого-методических 

материалов);  

2. Методическое обеспечение программы: методические рекомендации, 

методическая работа, воспитательный аспект программы 

3. Дидактическое обеспечение: наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, 

видеоматериал, презентации, карточки для заданий), методическая копилка (разработки 

занятий и т.д.); 

Информационное обеспечение программы: 

Освещение работы с детьми на сайте образовательного учреждения 

 

Кадровое обеспечение: педагог Новоселова Ираида Александровна. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Занятия проводятся в традиционных формах: экскурсии на киностудии, и в 

нетрадиционных формах: выездные фестивали, творческие отчёты, семинары, 

кинофорумы, и др. В основе многообразия форм учебных занятий, программой 

предусмотрены следующие общие характеристики: — каждое учебное занятие имеет свою 

цель, конкретное содержание, определённые методы организации учебно- педагогической 

деятельности. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, анализ 

произведения); 

• наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приёмов 

исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.); 
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• практические (тренинг по составлению монтажной фразы; использование 

спецэффектов, упражнения по обработке звука; упражнение по наложению и 

изготовлению титров, тренировочные упражнения по цвето-коррекции и т.д.). 

 

 

3. Формы аттестации / контроля и оценочные материалы 

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются 

выездные кинофестивали, конкурсы, тематические показы и т.п. Подведения итогов 

реализации общеобразовательной общеразвивающей программы отражают достижения 

всего коллектива и каждого обучающегося в частности. К ним относятся портфолио 

обучающихся и т. д. — в которых могут быть отражены достижения каждого 

обучающегося. 
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