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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наше видео»» имеет техническую направленность, направлена на 

привлечение обучающихся среднего и старшего подросткового возраста к 

учебным занятиям по созданию собственной видеопродукции. 

Для чего нужен видеомонтаж в системе дополнительного образования? 

Для того, чтобы развивать информационно-техническое образование у 

обучающихся, а также для самообразования ребенка. Занимаясь 

видеомонтажом, у ребят появляется уникальные возможности для 

творческой самореализации, профессионального самоопределения, развития 

интереса к производству видеопродукции. Владение новыми 

информационными технологиями в настоящее время становится всё более 

актуальным для человека. 

Характерной чертой нашего времени становится ориентация на 

развитие креативности подрастающего поколения. Молодое поколение, в 

силу своей мобильности, осваивает новые информационные технологии 

довольно оперативно. Занятия видео творчеством эффективно способствуют 

художественно-творческому развитию учащихся на разных этапах их 

развития, в том числе, и в сложный период взросления в средних и старших 

классах школы, когда фактически прекращается преподавание предметов 

искусства (музыка, изобразительное искусство), а увлечение детей 

«техническими» искусствами (фото, видео) не находит квалифицированной 

поддержки и соответствующего педагогического руководства. Кроме того, 

занятия видео творчеством позволяют отвлечь детей от дурного влияния 

улицы и помогают профессионально определиться в будущем. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основными приемами видеосъемки, монтажа и создания видеоконтента, 

кроме этого, программа способствует формированию навыков 

журналистского и актерского направления дальнейшего образования. 

Программа относится к базовому уровню, в ходе её освоения 

предполагается использование и реализация таких форм организации 

материала по блогерской деятельности, которые допускают освоение 

специализированных знаний в области  компьютерных программ, видео и 

фотосъемки материала, обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках общеразвивающей программы. Результаты этой 

деятельности представляются на муниципальных и региональных 

мероприятиях, публикуются в средствах массовой информации, на интернет-

ресурсах. 

   Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, заочная. 

В процессе занятий по программе сочетаются групповая и 

индивидуальная формы организации работы. Количество обучающихся в 

учебной группе обусловлено имеющейся материально-технической базой 

объединения и составляет 3-5 человек. Программа предусматривает также 
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организацию образовательной деятельности по индивидуальным учебным 

планам с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности и 

одаренными обучающимися. 

Отличительные особенности программы. 

Данная программа составлена  с использованием программ по основам 

видеомонтажа педагога дополнительного образования МАУДО «Детско-

юношеский центр» Гусевский городской округ Коржева Е.С. 

Особенностью программы является то, что она даёт возможность 

получить навыки основ видеосъемки и видеомонтажа, включая обучающихся 

в систему средств массовой коммуникации Дома творчества, школы, города.  

Программа представляет собой интенсивный курс, требующий 

больших затрат по времени от участников, в том числе на самостоятельную 

работу. В ходе обучения предусмотрено использование видеоуроков монтажа 

домашнего видео в программе MOVAVI Video Editor, Premiere Pro. 

Разделы, темы и содержание занятий разработаны педагогом 

самостоятельно. 

Актуальность программы 

Дети должны получать не только качественное образование, но и 

развивать свои таланты и умения после уроков. Образование в области 

компьютерного видеомонтажа является одним из важных направлений 

современной художественной педагогики. Это направление в наши дни 

чрезвычайно актуально, поскольку современная культура общества 

становится все более зрелищной и экранное искусство занимает в ней 

значительное место. Программа в свою очередь способствует начальному 

профессиональному ориентированию подростка, развитию у него интереса к 

техническим специальностям. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной 

образовательной программы заключается в том, что полученные на занятиях 

знания и умения становятся для подростков необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, 

выборе будущей профессии, в определении жизненного пути. Кроме этого, 

обучающиеся получат дополнительное образование в области информатики. 

Целью данной программы является создание условий для мотивации, 

подготовки и профессиональной ориентации обучающихся к возможному 

продолжению учебы и последующей работе на предприятиях по 

специальностям режиссер видеомонтажа через систему практико 

ориентированных занятий по созданию видеопродукции. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

− Познакомить обучающихся с интерфейсом и возможностями программы 

видеомонтажа MOVAVI Video Editor, Premiere Pro; 
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− Познакомить обучающихся с особенностями языка кино, отличиями 

языка кино от других видов искусства; с основными видами и жанрами 

кинематографа;  

− Обучить методике написания сценария видеофильма;  

− Научить оперативно ориентироваться в интернете для поиска 

необходимого материала; 

Воспитательные: 

− Способствовать воспитанию активной гражданской позиции 

обучающихся, социализации в обществе, развитию лучших духовно 

нравственных качеств личности детей и подростков;  

− Развивать навыки сотрудничества и коллективного взаимодействия в 

процессе создания фильмов;  

− Формировать у обучающихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

Развивающие: 

− Обеспечить условия для овладения обучающимися практических навыков 

в сфере компьютерных видео технологий;  

− Развивать воображение, внимание и память, логическое и креативное 

мышление;  

− Развивать общую культуру и поведенческую этику подростков;  

− Развивать умение оценивать собственные возможности, определять свои 

взгляды, позиции, способности принимать решения и нести за них 

ответственность. 

 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 11-16 лет. 

Программа разработана с учетом особенностей 

психофизиологического развития обучающихся данного возраста: 

− Обучение начинает определяться мотивами, направленными на 

реализацию будущего, осознание своей жизненной перспективы и 

профессиональных намерений. Старшие подростки начинают 

ориентироваться на «взрослую» жизнь, показывать успехи в конкретном 

виде деятельности, высказывать мысли о будущей профессии; 

− Подростки стремятся к самообразованию, причем часто становятся 

равнодушным к отметкам в школе, стремясь само реализоваться в других 

сферах; 

− Достаточно хорошо развито теоретическое мышление, происходят 

качественные изменения в структуре мыслительных процессов, 

интеллектуальные задачи они решают значительно легче, быстрее и 

эффективнее;  

− Актуально стремление к общению со сверстниками, потребность быть 

принятым и оцененным  среди ровесников. 

Срок реализации программы – 1 год, объем программы – 72 часа. 

Режим занятий: один раз в неделю по два академических часа с 

перерывом 10 минут. 
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Формы проведения занятий: 

1. Беседа.  

2. Лекция. 

3. Экскурсия. 

4. Семинар. 

5. Практикум. 

6. Комбинированное занятие.  

7. Нетрадиционные формы (видео занятие, творческая мастерская, занятие-

эксперимент, выставка-презентация и т.д.). 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

− особенности языка кино, отличие языка кино от других видов искусства; 

− основные виды и жанры кинематографа;  

− правила структурирования информации и представления её в виде 

видеофильма, фото и видеоархива;  

− правила написании сценария;  

− специфику задач и функций телевидения, основных видов телепрограмм;  

− критерии качественной работы журналиста в студии и за её пределами;  

− законы и правила съемки;  

− основу записи телевизионных программ;  

− правила монтажа;  

− основные этапы работы над видеофильмом;  

− особенности мультимедийных программ и социальных медиа.  

− о программных средствах AdobePhotoshop, Premiere Pro, Movavi Video 

Editor. 

Обучающийся должен уметь: 

− правильно организовывать рабочее место; 

− самостоятельно искать информацию;  

− подбирать материал для съёмок;   

− писать сценарии;  

− проводить видеосъёмку;  

− правильно ставить свет;  

− осуществлять монтаж на компьютере;  

− создавать разнообразные видеопроекты (репортажи, интервью, новостные 

программы, игровое кино, документальное кино, рекламу и т.д.). 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформированы: 



7 
 

− объективная самооценка, тактичность и доброжелательность в оценке 

чужой деятельности;  

− ответственность и дисциплинированность;  

− художественный вкус, культура работы с визуальной информацией; 

− осознание смысла учения и понимание личной ответственности за 

будущий результат; 

− развитая рефлексия; 

− умение адекватно реагировать на трудности и отсутствие страха сделать 

ошибку. 

 

Межпредметные результаты: 

Обучающийся: 

− имеет развитые зрительную, слуховую память, внимание, 

наблюдательность, пространственное воображение, ассоциативное 

мышление;  

− понимает художественные образы и творческое воображения;  

− владеет навыками продуктивного сотрудничества (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении задач;  

− обладает развитой, эмоциональной речью, умением строить развёрнутые 

высказывания;  

− умеет делать анализ имеющейся информации;  

− умеет осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

− умеет составлять план действий; 

− следует морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества;  

− умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

− умеет сдерживать негативные эмоции, представлять и корректно 

отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в обсуждении 

вопросов. 

 

Способы и формы определения результативности: 

− при текущем контроле: беседа, опрос, индивидуальные и групповые 

задания, самостоятельные и практические работы; 

− при промежуточном контроле: тестирование по пройденным темам и 

выполнение зачетных работ; 

− при итоговом контроле: тестирование, защита проектов. 

Одной из форм контроля результативности является положительная 

оценка опубликованных видео материалов с социальных сетях, а также 

участие обучающихся в муниципальных и региональных выставках  и  

конкурсах. 
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Механизм оценивания  образовательных результатов 

 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного  

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию знает 

частично. 

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует её 

при общении. 

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно её 

использует. 

Практическая подготовка 
Работа с 

оборудованием, 

техника 

безопасности 

Требуется постоянный 

контроль педагога за 

выполнением правил по 

технике безопасности 

работы за компьютером. 

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, как 

работать с 

оборудованием. 

Четко и быстро 

работает в 

компьютерной 

программе. 

Способность 

работы в 

программе 

видеомонтажа 

Не может 

самостоятельно работать 

без помощи педагога. 

Требуется постоянные 

пояснения педагога. 

Нуждается в пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям. 

Способен 

самостоятельно 

работать с 

программой. 

 

Учебный план 

№ 

п/ 

п 

Разделы 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
всег 

о 

теор 

ия 

практи 

ка 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 0 Устный опрос, входящее 

тестирование 

2 Правильная 

видеосъёмка – залог 

успеха будущего 

фильма. 

14 10 4 Устный опрос, 

практическое задание 

3 Монтаж 20 6 14 Устный опрос, 

практическое задание 

4 Видеотворчество 22 4 18 Устный опрос, 

практическое задание 

5 Профессиональный 

видеоблогер 

14 8 6 Тестирование, защита 

проектов. 

 Итого 72 30 42  
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Учебно-тематический план 
№ 

 

 

Тема 

 

 

Кол-во часов Форма промежуточного 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 2 - 
 

1.1 Введение в образовательную 

Программу «Наше видео»  

2 2 - Устный опрос, входящее 

тестирование 

2. Правильная видеосъёмка – 

залог успеха будущего фильма 

14 10 4 
 

2.1 Основные работы с  

видеокамерой. Различные виды 

съемок. 

2 2 - Устный опрос 

2.2 Операторское мастерство. 2 2 - Устный опрос 

2.3 Работа с оборудованием. 2 2 - Устный опрос 

2.4 Композиция кадра. 2 2 - Устный опрос 

2.5 Репортаж. 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

2.6 Импорт отснятых видеофайлов 

на компьютер. 

2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

2.7 Просмотр отснятого материала. 

Разбор ошибок при съемке. 

2 2 - Устный опрос 

3. Монтаж 20 6 14  

3.1 Графический редактор Movavi, 

Интерфейс. Струтура. 

2 2 - Устный опрос 

3.2 Приемы фотосъемки. Создание 

фото по заданной теме. 

2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

3.3 Видеоредактор Premiere Pro 2 2 - Устный опрос 

3.4 Видеоредактор Movavi Video 

Editor 

2 2 - Устный опрос 

3.5 Эффекты 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 
3.6 Обрезка видео 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 
3.7 Переходы 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 
3.8 Аудиофайлы в монтаже 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 
3.9 Озвучивание фильма 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 
3.10  Заставка, название, титры. 

Сохранение фильма 

2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 
4. Видеотворчество 22 4 18  

4.1 Логотип 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 
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4.2 Сценарий, как особая форма 

драматургии 

2 2 - Устный опрос 

4.3 Видеосъёмка 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

4.4 Использование в фильме 

фотографий 

2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

4.5 Монтаж сказочного видеоролика 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

4.6 Видеопоздравление 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

4.7 Видеореклама 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

4.8 Публикация видеороликов на 

интернет- платформах. 

2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

4.9 Короткометражный фильм 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

4.10 Интервью. 2 2 - Устный опрос 

4.11 Документальный видеофильм. 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

5. Профессиональный 

видеоблогер 

14 8 6  

5.1 Ораторское мастерство. 2 2 - Устный опрос 

5.2 Создание видеоблога. 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

5.3 Написание сценария 

видеоролика. 

2 2 - Устный опрос 

5.4 Знакомство с профессиями 

режиссера,  оператора. Проба 

себя в выбранном направлении. 

2 2 - Устный опрос 

5.5 «Фишки» блогеров. Поиск своей 

«изюминки». 

2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание 

5.6 Стиль. Фон. Тайм-менеджмент  2 2 - Устный опрос 

5.7 Итоговое занятие. 2 - 2 Устный опрос, практическое 

задание  
Итого: 72 30 42 

 

 

Содержание программы (72 часа) 

Раздел 1. Введение 2ч. (2/0). 

Тема 1.1: Введение в образовательную программу «Наше видео». 

Теория: Набор группы. Проведение инструктажа «Подготовка к 

работе и правила ТБ». План работы творческого объединения на год. 

Формы занятий: вводное занятие. 

Методы и приемы: беседа, демонстрация, инструктаж. 

Дидактическое оснащение занятий: специальная литература, 

мультимедиапроектор. 

Формы подведения итогов: устный опрос. 
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Раздел 2. Правильная видеосъёмка – залог успеха будущего 

фильма 14ч. (10/4). 

 

Тема 2.1: Основные работы с  видеокамерой. Различные виды съемок. 

Теория:  

Формы занятий: занятие – беседа, коллективное занятие по 

усвоению  новых знаний. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: специальная литература, 

цифровой фотоаппарат.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 2.2: Операторское мастерство. 

Теория: Применение при видеосъемке любого устройство с функцией 

записи видео (телефон, фотоаппарат). Закрепление материала на тему 

основных ошибок при видеосъёмке на примере отснятого ранее материала. 

Дрожащая камера. Наезды и удаление. Резкие повороты. Вертикальная 

съёмка на телефон. Повторение основных правил при видеосъемке.  

Формы занятий: занятие – беседа, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: фотоаппарат, штатив и 

монопод. 

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 2.3: Работа с оборудованием. 

Теория: Работа с оборудованием, которое помогает видеооператору 

работать комфортнее, а значит тщательнее и качественней осуществлять 

видеосъемку. Штатив, монопод, накамерный свет, микрофоны. 

Формы занятий: занятие – беседа, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 2.4: Композиция кадра. 

Теория: Композиция кадра (крупный, средний, общий). Ракурс. 

Перспектива. Глубина кадра. Свет и тень. Человек в кадре. Выбор плана при 

съёмке человека. 

Формы занятий: занятие – беседа, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 
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Тема 2.5: Репортаж. 

Практика: Что такое Репортаж. Правила съемки репортажа. 

Репортажная видеосъёмка мероприятия в Доме творчества. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 2.6: Импорт отснятых видеофайлов на компьютер. 

Практика: Создаем папку. Импортируем файлы. Просмотр отснятого 

видеоматериала. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: фотоаппарат, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 2.7: Просмотр отснятого материала. Разбор ошибок при съемке. 

Теория: Просмотр отснятого учащимися материала. Обсуждение. 

Формы занятий: занятие – беседа, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Раздел 3. Монтаж 20ч. (6/14). 

 

Тема 3.1: Графический редактор Movavi, Интерфейс. Структура. 

Теория: Знакомство с графическим редактором. Интерфейс и 

возможности программы. Ретушь, размеры, эффекты, текст. Замена фона. 

Прозрачный фон. Обрабатываем фотографии. Сохранение.  

Формы занятий: занятие – беседа, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий:  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 3.2: Приемы фотосъемки. Создание фото по заданной теме. 

Практика: Виды и техники выполнения фотографий. Экспозиция: 

современные приемы креативной цифровой фотографии.  

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 
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Тема 3.3: Видеоредактор Premiere Pro. 

Теория: Изучение возможностей программы Premiere Pro. 

Формы занятий: занятие – беседа, комбинированное занятие.  

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 3.4: Видеоредактор Movavi Video Editor 

Теория: Изучение возможностей программы Movavi Video Editor. 

Формы занятий: занятие – беседа, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 3.5: Эффекты 

Практика: Каталог видеоэффектов. Целесообразность применения 

эффектов при монтаже видео. Обратное воспроизведение. Стопкадр. Плавное 

появление и исчезание. Подбор и использование эффектов. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 3.6: Обрезка видео 

Практика: Как правильно обрезать видеофайл, чтобы не пострадало 

качество фильма при наложении переходов и эффектов. Работаем с 

видеофайлами. Находим нужные моменты. Обрезаем лишнее. 

Формы занятий: творческая мастерская.  

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 3.7: Переходы 

Практика: Каталог переходов. Свойства переходов. Целесообразность 

применения переходов при монтаже видео. Подбор переходов для фильма. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 3.8: Аудиофайлы в монтаже 

Практика: Применение аудиофайлов, музыкального сопровождения 
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при монтаже. Фоновые звуки к создаваемому видеоролику. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 3.9: Озвучивание фильма 

Практика: Способы озвучивания фильма. Основные правила создания 

закадрового текста. Запись голоса с помощью программы и с помощью 

дополнительных устройств. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 3.10: Заставка, название, титры. Сохранение фильма. 

Практика: Работа с цветом, шрифтом, размером. Титры обычные и 

титры с эффектом двойной экспозиции. Сохранение смонтированного видео 

в нужном формате. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Раздел 4.  Видеотворчество 22ч. (4/18). 

 

Тема 4.1: Логотип  

Практика: Понятие «Логотип». Применение и процесс создания.  

Формы занятий: выставка-презентация.  

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 4.2: Сценарий, как особая форма драматургии 

Теория: Что такое сценарий и что должен содержать сценарий для 

видеоролика. Без чего можно обойтись, а что обязательно нужно 

использовать при его написании. 

Формы занятий: занятие – беседа, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, ручки, карандаши. 

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 4.3: Видеосъёмка 

Практика: Видеосъёмка и монтаж с применением всех изученных 
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эффектов и приёмов. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: фотоаппарат, штатиф и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 4.4: Использование в фильме фотографий 

Практика: Самостоятельная работа. Импорт фотографий в программу. 

Монтаж. Наложение эффектов, музыки, титров. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: фотоаппарат, штатиф и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 4.5: Монтаж сказочного видеоролика 

Практика: Монтаж с применением всех изученных эффектов и 

приёмов. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 4.6: Видеопоздравление 

Практика: Подготовка сценария. Понятие и составление 

видеопоздравления. Монтаж видеоролика. 

Формы занятий: занятие-эксперимент. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, ноутбук. 

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 4.7: Видеореклама 

Практика: Подготовка сценария. Понятие и составление 

видеорекламы. Монтаж видеоролика. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 4.8: Публикация видеороликов на интернет-платформах. 

Практика: Публикация готового материала на интернет-платформе 

«Вконтакте» и на сайте Дом творчества. 

Формы занятий: творческая мастерская. 
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Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук. 
Формы подведения итогов: устный опрос. 
 

Тема 4.9: Короткометражный фильм 

Практика: Подготовка сценария. Съемка и монтаж 

короткометражного фильма. 

Формы занятий: занятие-эксперимент. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 4.10: Интервью. 

Теория: Виды и цели и особенности интервью. Коммуникативные 

техники. Подготовка вопросов к интервью. Требования к вопросу. 

Взаимодействие журналиста и оператора при съёмке интервью. 

Формы занятий: экскурсия. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 4.11: Документальный видеофильм. 

Практика: Подготовка сценария. Съемка и монтаж документального 

фильма. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Раздел 5. Профессиональный видеоблогер 14ч. (8/6). 

 

Тема 5.1: Ораторское мастерство. 

Теория: 10 упражнений на улучшение дикции. Упражнения на 

знакомство с голосовыми техниками. Упражнение «Выступление с жестами». 

Упражнение «Различные выступления». Формулирование вступления и 

заключения. Редактирование и репетиция текста выступления.  

Формы занятий: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: специальная литература, 

бумага.   

Формы подведения итогов: устный опрос. 
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Тема 5.3: Создание видеоблога. 

Практика: Регистрация аккаунта в RUTUBE. Настройки канала. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: объяснительный, практическая работа. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 5.3: Написание сценария видеоролика. 

Теория: Порядок основных элементов сценария. Методы 

управленческого влияния на аудиторию. 

Формы занятий: комбинированное занятие.  

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, ручки, карандаши.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 5.4: Знакомство с профессиями режиссера,  оператора. Проба 

себя в выбранном направлении. 

Теория: история возникновения кинематографа. Изучение основных 

обязанностей профессий режиссера и оператора.   

Формы занятий: комбинированное занятие.  

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: мультимедиапроектор.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 5.5: «Фишки» блогеров. Поиск своей «изюминки». 

Теория: Изучение понятия «Блогер», видеоблогинг. Обсуждение с 

учащимися, как сделать свое видео уникальным (добавить анимацию, 

ускорить видео, добавить подписи и др.) 

Формы занятий: комбинированное занятие.  

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук. 

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 5.6: Стиль. Фон. Тайм-менеджмент 

Теория: Единый стиль видеоблога. Разработка стиля. Как правильно 

выбрать фон. Что такое тайм-менеджмент. Регулярная работа над блогом. 

Формы занятий: комбинированное занятие.  

Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: бумага, фотоаппарат, штатив и 

монопод, ноутбук.  

Формы подведения итогов: устный опрос. 

 

Тема 5.7: Итоговое занятие. 
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Теория: Подведение итогов и анализ работы за год. 

Формы занятий: комбинированное занятие.  
Методы и приемы: словесный (беседа, рассказ), объяснительный. 

Дидактическое оснащение занятий: ноутбук, 

мультимедиапроектор. 

Формы подведения итогов: устный опрос, тестирование. 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  36 

Количество учебных часов 72 

Дата начала реализации программы 01.09.2021 

Дата окончания реализации программы 31.05.2023 

Режим занятий Один раз в неделю по два академических 

часа с перерывом 10 минут. 

Сроки каникул 26 декабря – 08 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

15-25 декабря 

Промежуточная 

аттестация за учебный 

год 

20-31 мая 

 

Методическое обеспечение программы 

Используются следующие формы проведения занятий: 

1. Беседа. 

2. Лекция. 

3. Экскурсия. 

4. Практикум. 

5. Комбинированное занятие. 

6. Нетрадиционные формы (видео – занятие, творческая мастерская, 

занятие-эксперимент, выставка-презентация и т.д.). 

1. Занятие – беседа. В форме беседы проводится и опрос, и 

объяснение нового материала на первой ступени обучения. Характерная 

особенность этой формы занятия состоит в том, что обучающиеся 

принимают в нем активное участие — отвечают на вопросы, делают 

самостоятельные выводы, объясняют явления. Все это корректирует педагог, 

он руководит такой беседой, уточняет и окончательно формулирует ответы. 

На первой ступени обучения часть занятия-беседы может занимать 

длительный связный рассказ педагога. Он неизбежен, потому что 

обучающиеся не располагают необходимыми теоретическими знаниями. 

2. Занятие – лекция. Как правило, это занятия, на которых излагается 

значительная часть теоретического материала изучаемой темы.  
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В зависимости от дидактических задач и логики учебного  материала 

распространены: вводные;     установочные;    текущие;    обзорные лекции. 

По характеру положения и деятельности учащихся лекция может быть: 

информационной; объяснительной; лекцией-беседой. 

Лекционная форма проведения занятий целесообразна при  изучении 

нового материала, мало связанного с ранее изученным, рассмотрении 

сложного  для самостоятельного изучения материала,  подаче     информации 

крупными блоками, в плане реализации теории укрупнения дидактических 

единиц в обучении,  выполнении определенного вида заданий по одной или 

нескольким темам, разделам,  применении   изученного материала при 

решении практических  задач. 

3. Занятие – экскурсия. На занятия - экскурсии переносятся основные 

задачи учебных экскурсий: обогащение знаний обучающихся; установление 

связи теории с практикой, с жизненными явлениями и процессами; развитие  

технических способностей учащихся, их самостоятельности, 

организованности; воспитание положительного отношения к учению.  

По содержанию занятия - экскурсии делятся на тематические, 

охватывающие одну или несколько тем программы, и комплексные, 

базирующиеся на содержании взаимосвязанных тем программы. 

 4. Практикум 

Занятия-практикумы, помимо решения своей специальной задачи - 

усиления практической направленности обучения, не только тесным образом 

связаны с изученным материалом, но и способствуют прочному, 

неформальному его усвоению. Основной формой их проведения являются 

практические и лабораторные работы, на которых обучающиеся 

самостоятельно упражняются в практическом применении усвоенных 

теоретических знаний и умений.  

Различают установочные, иллюстративные, тренировочные, 

исследовательские, творческие и обобщающие занятия-практикумы. 

Основным способом организации деятельности учащихся на практикуме 

является групповая форма работы. При этом каждая группа из 2-3 человек 

выполняет, как правило, отличающуюся от других практическую работу. 

5. Комбинированное занятие. 

Комбинированное занятие характеризуется постановкой  и 

достижением нескольких  дидактических  целей.  Их  многочисленными 

комбинациями  определяются  разновидности  комбинированных занятий. 

6. Нетрадиционные формы занятий: 

6.1. Видеозанятие. Видеозанятие - это небольшой по объему 

узкоспециализированный материал, который помогает разобраться с 

отдельными аспектами тем программы.  

Используется видезанятие двух типов:  
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1. Когда обучающиеся смотрят обучающее видео от 5 до 15 мин, где 

сначала им рассказывается теория, а затем приводятся примеры. В данном 

видеоролике приводятся элементарные задания, направленные на контроль 

усвоения увиденного и услышанного материала.  

2. Когда во время занятия обучающиеся смотрят небольшие 

видеоролики, которые носят познавательный характер (новый материал по 

теме, расширение материала, закрепление, повторение). После просмотра 

видео обучающиеся выполняют практические задания. 

6.2. Творческая мастерская. Мастерская - это нетрадиционная форма 

организации личностно-ориентированного образовательного процесса. Она 

предполагает самостоятельную поисковую, исследовательскую, творческую 

деятельность учащихся по построению собственных знаний и демонстрации 

умений. Она состоит из ряда заданий, которые направляют работу ребят в 

нужное русло, но внутри каждого задания обучающиеся абсолютно 

свободны. Мастерская начинается с актуализации знаний каждого по данной 

теме, которые затем обогащаются знаниями товарищей по группе. На 

следующем этапе выполняются творческие практические задания, результат 

которых затем оценивается всеми обучающимися. 

6.3. Занятие-эксперимент. Данная форма занятия преследует, прежде 

всего, не получение объективно нового результата, а развитие у 

обучающихся умения самостоятельно получать знания - умение учиться. 

Занятие-эксперимент проводится для углубленного изучение избранной 

темы, сбора дополнительной информации, модельного  решения 

поставленных индивидуальных и групповых творческих задач в области 

робототехники. 

6.4. Выставка-презентация. Данная форма используется в качестве 

заключительного занятия по темам и итогам года.  Имеет двоякую цель – 

демонстрацию выполненных обучающимися в ходе изучения темы или всего 

курса работ и  защиту работ авторами. В ходе выставки-презентации 

проводится самоанализ и взаимоанализ выполненных проектов, 

обучающиеся учатся представлять свою работу, демонстрируют знание 

теории и практические умения. 

Занятия проводятся с применением следующих методов:     

− Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др.);  

− Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися;  

− Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу); 

− Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 

педагога;  

− Поисковый – самостоятельное решение проблем;  
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− Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой 

исследовательской деятельности, базирующейся на комплексных, 

реальных вопросах и тщательно проработанных заданиях.  

− Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания  сведений 

о каком-либо событии или объекте задавать следующие семь ключевых 

вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как? 

− Метод сравнения применяется для сравнения разных версий моделей 

обучающихся с созданными аналогами. 

− Метод  эвристического  наблюдения ставит  целью  научить  детей  

добывать  и конструировать  знания  с  помощью  наблюдений.  

Одновременно  с  получением  заданной педагогом  информации  

многие  обучающиеся  видят  и  другие  особенности  объекта,  т.е. 

добывают новую информацию и конструируют новые знания. 

− Метод  конструирования понятий  начинается  с  актуализации  уже  

имеющихся представлений  обучающихся.  Сопоставляя  и  обсуждая  

детские  представления  о  понятии, педагог  помогает  достроить  их  

до  некоторых  культурных  форм.  Результатом  выступает 

коллективный творческий продукт – совместно сформулированное 

определение понятия. 

− Метод «Если бы...» предполагает  составить  описание  того,  что  

произойдет,  если  в  конструкции модели что-либо изменить. 

− Метод планирования предполагает  планирование  образовательной  

деятельности  на определенный период - занятие, неделю, тему, 

творческую работу. 

− Методы  самооценки вытекают  из  методов  рефлексии,  носят  

количественный  и качественный характер, отражают полноту 

достижения обучающимися цели. 

 

При реализации программы применяются  педагогические технологии  

личностно-ориентированного обучения: 

− Технология личностно-ориентированного обучения сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). В технологии личностно-

ориентированного обучения центр всей образовательной системы – 

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую 

основу этой технологии составляют дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

− Групповые технологии, которые предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии 

заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для 
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решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося.  

− Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология исследовательского (проблемного) обучения, при 

которой организация занятий предполагает создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся 

по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск 

новых познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода 

является реализация идеи «обучение через открытие».     

− Технология программированного обучения, которая предполагает 

усвоение программированного учебного материала с помощью 

обучающих устройств (компьютера, программированного учебника и 

др.). Главная особенность технологии заключается в том, что весь 

материал подается в строго алгоритмичном порядке сравнительно 

небольшими порциями. 

− Технология проектного обучения - технология, при которой не 

даются готовые знания, а используется технология защиты 

индивидуальных проектов.      

− Новые информационные технологии - это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 

является компьютер. Специфика объединения обуславливает 

применение данной технологии  как основной, определяющей. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, оснащенный: 

− столами,   

− стульями,   

− учебной доской. 

2. Ноутбук с выходом в Интернет – 4 шт., 

3. Цифровой фотоаппарат, 

4. Мультимедиапроектор, 

5. Штатив – 1 шт., 

6. Монопод – 1 шт. 

Информационное обеспечение 

Литература для педагогов:  

1. Александров Д.Н. Самоучитель красноречия. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2003.-304с.  
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2. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах 

и ответах: учебное пособие.-М.: МПСИ, 2006.- 312с.  

3. Галченков А.С. Школьные медиаресурсы и их использование// 

«Медиаобразование» №1 2010. – с. 102-107  

4. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости. – 

СПб.: Питер, 2012. 20  

5. Кудлак В. Домашний видеофильм на компьютере. – СПб. Питер, 

2003 -157 с.  

6. Леммерман Хайнц. Учебник риторики. Тренировка речи с 

упражнениями. [электронный ресурс] http://etextread.ru  

7. Ломакин П.А. Системы домашнего видеомонтажа на 

персональном компьютере. – М.: Майор, 2004. – 208 с.  

8. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. – М.: МПСИ; 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. – 720с. Муратов С.А. Телевизионное 

общение в кадре и за кадром. – М.: Аспект Пресс, 2003 – 202 с.  

9. Мурюкина Е.В. Логика построения медиаобразовательных 

занятий, базирующихся на основных видах анализа // 

«Медиаобразование» №4 2008. – с. 54-63 Оханян Т. Цифровой 

нелинейный монтаж. - М.: Мир, 2001 – 432 с.  

10. Пожарская Александра. Эту речь невозможно забыть. Секреты 

ораторского мастерства. СПб .- Питер 2013[электронный ресурс] 

http://aldebaran.ru  

11. Резников Ф.А., Комягин В.Б. Видеомонтаж на компьютере. - М.: 

Триумф, 2002 - 528 с.  

12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 

2008.-713с.: ил.- (Серия «Мастера психологии»).  

13. Сборник программ преподавания дисциплин 

«Медиаобразование в школе».- М.: Факультет журналистики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 2009.-116с.  

14. Семенюк Л.М. Психология гражданской активности: 

особенности, условия развития.- М.: МПСИ; Воронеж НПО «МОДЭК», 

2006.-352с. Смирнов Н.В. Азбука видео для учителей и всех, всех, всех – 

СПб.: «Лицей», 1998. – 73с.  

15. Тутынина Н.С. Диагностические материалы по изучению 

особенностей личности детей // «Дополнительное образование и 

воспитание» №1(171) 2014. – С.10-14.  

16. Фёдоров А.В. Медийное насилие должно уступить место 

медиаобразованию // «Медиаобразование» №4 2008. – с. 46-53  

17. Н.Н.Фирова. Поиск и творчество – спутники успеха // 

«Дополнительное образование и воспитание» №10(156)2012. – С.48-50.  

18. Хромова Н.П. Формы проведения занятий в учреждениях ДОД 

деятельность // «Дополнительное образование и воспитание» №9(167) 

2013. – С.10-13. 

Для детей:  

http://etextread.ru/
http://aldebaran.ru/
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1. Гамалей В. Мой первый видеофильм от А до Я. - СПб.: Питер, 

2006 – 268с.  

2. Щербаков Ю.В. "Сам себе и оператор, сам себе и режиссер" М.: 

Феникс, 2000 – 448 с. 

Интернет-ресурсы для педагогов:  

https://seance.ru/n/57-58/teorii-montazha/  

https://videoredactor.net/stati/35-osnovy-i-principy-videomontazha.html 

https://videosmile.ru/lessons/videographers  

http://career-inform.ru/stati/news/54-kursy/422-kak-nauchitsya-

videomontazhu-urokidlya-nachinayushchikh.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=видеоуроки+мовави 

Интернет-ресурсы для детей:  

https://vgrafike.ru/kak-rabotat-v-programme-movavi-video-editor/ 

https://www.youtube.com/results?search_query=видеоуроки+мовави 
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Приложение №1 

Оценочные материалы: 

Аттестация по итогам I полугодия 20__- 20__ учебного года. 

Обучающегося объединения «Наше видео»: 

____________________________________________________________________________ 

Теоретическая часть: 

1. Определи правильное соответствие 

 

1 Звук 

 

А это портативное устройство, используемое для 

поддержки, стабилизации и подъема камеры, вспышки 

или другого видеографического или наблюдательного / 

измерительного оборудования. 

2 Видеомонтаж 

 

Б физическое явление, представляющее собой 

распространение упругих волн в газообразной, жидкой 

или твёрдой среде.  

3 Штатив 

 

В это процесс переработки или реструктурирования 

изначального материала, в результате чего получается 

иной целевой материал. 

 

1- 

2- 

3- 

 

Ответ: 

1- Б 

2 -В 

3 -А 

2. С какими руками нельзя прикасаться к компьютеру? 

А. в перчатках 

Б. мокрыми + 

 

3. Провода питания компьютера могут… 

А. быть только черными + 

Б. поразить электрическим током 

 

4. На каком расстоянии от глаз  должен находиться дисплей компьютера? 

А. 1 м 

Б. 40-50 см 

В. 60-70 см + 

Г. 30-40 см 

5. При возникновении неисправности в компьютере необходимо… 

А. немедленно устранить 

Б. продолжать работу на компьютере 

В. сообщить преподавателю о неисправности + 

Г. выключить компьютер 

 

Практическая часть: 

1. Выполнить презентацию на тему «Что входит в обязанность видеорежиссера».  

Количество набранных баллов:____ _______________ ___________ 

                                                                                                 Подпись                            ФИО   
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Промежуточная аттестация по итогам 20__-20__ учебного года. 

Обучающегося объединения «Наше видео»: 

 

Теоретическая часть: 

1. Для наложения оригинальных эффектов на фото или видео применяют: 

А. переходы 

Б. фильтры + 

В. эффекты 

Г. титры 

2.  Для размещения аудиофайла на трек звуковой дорожки используют команду... 

А. импорт-добавить файл + 

Б. удалить файл 

В. импорт-конвертировать файл 

Г. переименовать аудиофайл 

3. Монтаж видео включает в себя следующие действия (Множественный выбор). 

А. создание спецэффектов на кадре + 

Б. добавление звука + 

В. создание переходов между кадрами + 

Г. добавление текста на кадр видео + 

4. Для того чтобы записать звук на кадр видеофайла надо выполнить команду. 

А. файл-записать 

Б. трек-добавить файл 

В. записать аудиозапись-начать запись + 

Г. записать аудиозапись-остановить запись 

 5. Какие действия входят в алгоритм создания видеоролика (Множественный выбор). 

А. вставить начальные титры с названием видеоролика 

Б. удалить звуковой трек  

В. добавить переходы между кадрами + 

Г. разрезать видео на отдельные кадры 

 

Практическая часть: 

1. Наложить на видеоряд звуковые эффекты. 

 

Количество набранных баллов:____ _______________ ___________ 

                                                                                                 Подпись                            ФИО   
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Приложение №2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «НАШЕ ВИДЕО» 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№

 

п/

п  

 

Гру

ппа  

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Время 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

 

Место проведения Форма контроля 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2ч.) 

1.  1гр. 02.09.2022  14:50-16:30 Введение в 

образовательную 

Программу «Наше 

видео» 

2 Вводное занятие. Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

входящее 

тестирование. 

Раздел 2. Правильная видеосъёмка – залог успеха будущего фильма (14ч.) 
2.  1гр. 09.09.2022  14:50-16:30 Основные работы с  

видеокамерой. 

Различные виды съемок. 

2 Занятие – 

беседа, 

коллективное 

занятие по 

усвоению  новых 

знаний. 
 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

3.  1гр. 16.09.2022  14:50-16:30 Операторское 

мастерство. 

2 Занятие – беседа, 

комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

4.  1гр. 23.09.2022  14:50-16:30 Работа с оборудованием. 2 Занятие – беседа, 

комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 
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5.  1гр. 30.09.2022  14:50-16:30 Композиция кадра. 2 Занятие – беседа, 

комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

6.  1гр. 07.10.2022  14:50-16:30 Репортаж. 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

7.  1гр. 14.10.2022  14:50-16:30 Импорт отснятых 

видеофайлов на 

компьютер. 

2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

8.  1гр. 21.10.2022  14:50-16:30 Просмотр отснятого 

материала. Разбор 

ошибок при съемке. 

2 Занятие – беседа, 

комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

Раздел 3. Монтаж (20ч.) 

9.  1гр. 28.10.2022  14:50-16:30 Графический редактор 

Movavi, Интерфейс. 

Струтура. 

2 Занятие – беседа, 

комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

10.  1гр. 11.11.2022  14:50-16:30 Приемы фотосъемки. 

Создание фото по 

заданной теме. 

2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

11.  1гр. 18.11.2022  14:50-16:30 Видеоредактор Premiere 

Pro 

2 Занятие – беседа, 

комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

12.  1гр. 25.11.2022  14:50-16:30 Видеоредактор Movavi 

Video Editor 

2 Занятие – беседа, 

комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

13.  1гр. 02.12.2022  14:50-16:30 Эффекты 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

14.  1гр. 09.12.2022  14:50-16:30 Обрезка видео 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

15.  1гр. 16.12.2022  14:50-16:30 Переходы 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 
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задание 

16.  1гр. 23.12.2022  14:50-16:30 Аудиофайлы в монтаже 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

17.  1гр. 30.12.2022  14:50-16:30 Озвучивание фильма 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

18.  1гр. 13.01.2023  14:50-16:30 Заставка, название, 

титры. Сохранение 

фильма 

2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

Раздел 4. Видеотворчество (22ч.) 
19.  1гр. 20.01.2023  14:50-16:30 Логотип 2 Выставка - 

презентация.  
 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

20.  1гр. 27.01.2023  14:50-16:30 Сценарий, как особая 

форма драматургии 

2 Занятие – беседа, 

комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

21.  1гр. 03.02.2023  14:50-16:30 Видеосъёмка 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

22.  1гр. 10.02.2023  14:50-16:30 Использование в фильме 

фотографий 

2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

23.  1гр. 17.02.2023  14:50-16:30 Монтаж сказочного 

видеоролика 

2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

24.  1гр. 03.03.2023  14:50-16:30 Видеопоздравление 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

25.  1гр. 10.03.2023  14:50-16:30 Видеореклама 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

26.  1гр. 17.03.2023  14:50-16:30 Публикация 2 Творческая Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 
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видеороликов на 

интернет-сайтах. 

мастерская. практическое 

задание 

27.  1гр. 24.03.2023  14:50-16:30 Короткометражный 

фильм 

2 Занятие –

эксперимент. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

28.  1гр. 31.03.2023  14:50-16:30 Интервью. 2 Экскурсия. Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

29.  1гр. 07.04.2023  14:50-16:30 Документальный 

видеофильм. 

2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

Раздел 5. Профессиональный видеоблогер (14ч.) 

30.  1гр. 14.04.2023  14:50-16:30 Ораторское мастерство. 2 Комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

31.  1гр. 21.04.2023  14:50-16:30 Создание видеоблога. 2 Творческая 

мастерская. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос, 

практическое 

задание 

32.  1гр. 28.04.2023  14:50-16:30 Написание сценария 

видеоролика. 

2 Комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

33.  1гр. 05.05.2023  14:50-16:30 Знакомство с 

профессиями режиссера,  

оператора. Проба себя в 

выбранном направлении. 

2 Комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

34.  1гр. 12.05.2023  14:50-16:30 «Фишки» блогеров. 

Поиск своей 

«изюминки». 

2 Комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

35.  1гр. 19.05.2023  14:50-16:30 Стиль. Фон. Тайм-

менеджмент 

2 Комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 

36.  1гр. 26.05.2023  14:50-16:30 Итоговое занятие. 2 Комбинированное 

занятие. 

Дом творчества, к. 205 Устный опрос 
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Приложение №3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА  «НАШЕ ВИДЕО» 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. Характеристика   объединения «Наше видео» 

Деятельность объединения «Наше видео» имеет техническую направленность. 

Количество обучающихся   объединения составляет 5 человек.  

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 12 до 16 лет.  

Формы работы – групповые, индивидуальные. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель воспитания – формирование и развитие у обучающихся системы 

нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с принятыми 

социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности. 

Задачи воспитания: 

− воспитывать уважение обучающихся к труду; 

− развивать морально-нравственные качества обучающихся: честности; доброты; 

совести; ответственности; 

− содействовать самоопределению подростков, активизировав их личностную 

позицию в ситуации профессионального выбора; 

− сформировать у обучающихся представления о рынке труда и рынке 

образовательных услуг; 

− воспитывать стремление к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

− развивать волевые качества обучающихся: самостоятельности; 

дисциплинированности; инициативности; принципиальности, самоотверженности, 

организованности. 

3. Приоритетные направления в организации воспитательной работы 

Гражданско-патриотическое - направлено на формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием обучающихся на 

занятиях; 

2. Участие в выставках, конкурсах на патриотическую тематику; 

3. Разработка творческих проектов; 

4. Проведение бесед, тематических мероприятий. 

 

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных 
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ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и народов России. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Мероприятие, посвященное Дню Учителя; 

2. Конкурс рисунков, газет, плакатов, посвященных знаменательным датам; 

3. Совместный просмотр художественных и документальных фильмов («Завтра была 

война», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Остров» и др.) и их 

дальнейшее обсуждение. 

 

Здоровьесберегающее воспитание формирует и развивает знания, даёт установку и 

личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Спортивные праздники и соревнования; 

2. Беседы «Узнай своё тело»; «Правила личной гигиены»; «Вкусная и здоровая 

пища»; «Профилактика COVID-19, гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций»; 

«Азбука безопасности»; 

3. Дни здоровья; 

4. Уроки безопасности; 

5. Выставки детских рисунков, поделок, макетов по тематике безопасного поведения; 

6. Просмотр и обсуждение видеороликов по правилам безопасности дорожного 

движения и поведения в быту; правилам поведения при пожарах, пребывания в 

воде и водных объектах, на объектах железнодорожного транспорта, 

возникновения ЧС. 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение родительских собраний; 

2. Создание родительских групп в социальных сетях; 

3. Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации); 

4. Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность объединения. 

 

Экологическое воспитание – формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в экологических акциях, выставках, конкурсах; 

2. Разработка экологических проектов; 

3.   Беседы о бережном отношении к природе. 
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Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности, выявляет творческие способности и профессиональные 

направления обучающихся. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Мир науки глазами детей», 

«Неопалимая Купина», выставках и соревнованиях технического творчества; 

2. Квесты по профессиям; 

3. Профессиональные пробы, мастер-классы. 

4. Результат воспитания 

№ п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Ожидаемые результаты 
Методы 

диагностики 

1.  
Гражданско-

патриотическое 

- знают государственные символы России; 

- понимают значения слов Родина, Россия, 

столица России, народ России, семья и др.; 

- развито чувство любви и гордости к нашей 

стране, городу, своей семье, друзьям; 

- развито чувство коллективизма, 

сплоченности детского коллектива; 

Наблюдение; 

Беседа;  

2.  
Духовно-

нравственное 

- сформировано представление о морально-

этических качествах личности, об основных 

нормах и понятиях этики; 

- развита потребность к активной, 

познавательной деятельности, развитию, 

саморазвитию; 

- сформированы устойчивые, 

положительные представления о личных 

обязанностях, ответственное отношение к 

ним; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

3.  Здоровьесберегающее 

- сформирована потребность в активной, 

подвижной деятельности, здоровом образе 

жизни; 

- знают правила личной и общественной 

гигиены; 

- развивают физические способности; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

4.  
Воспитание 

семейных ценностей 

- активное участие родителей в работе 

объединения; 

- владение детей полезными навыками, 

направленными на помощь близким и 

самообслуживание; 

- знание детьми истории семьи, родственных 

связей; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

5.  Экологическое 

- сформировано представление об 

окружающей природе, ее разновидностях;  

- развивают чувство любви к природе;  

- сформировано понимание необходимости 

заботы о природе, бережного отношения к 

ней; 

Наблюдение; 

Беседа;  

6.  Трудовое и - участие в конкурсах «Безопасное колесо», Наблюдение; 
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профориентационное 

воспитание 

выставках и соревнованиях технического 

творчества; 

- профессиональные пробы, мастер-классы. 

Беседа; 

 

5. Календарный план воспитательной работы объединения «Наше видео» 

на 2022-2023 учебный год 

Педагог:  Лычева Светлана Александровна 

Направления 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1. Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах гражданско-

патриотической 

направленности 

Февраль 

 

Лычева С.А. 

2. Интерактивная викторина 

«День народного единства» 

Ноябрь Лычева С.А. 

3. Беседа «День защитников 

Отечества» 

Февраль 

 

Лычева С.А. 

Духовно-

нравственное 

1. День Учителя. Октябрь Лычева С.А. 

2. Конкурс «Страна, в которой я 

живу» 

Январь  Лычева С.А. 

Здоровьесберега

ющее 

1. Беседа «Компьютер – друг или 

враг?» 

Ноябрь Лычева С.А. 

2. Викторина «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Октябрь Лычева С.А. 

3. Беседа «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Апрель Лычева С.А. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Родительское собрание  Сентябрь Лычева С.А. 

2. Создание родительской группы 

в мессенджере  WhatsApp 

В течение 

года  

Лычева С.А. 

3. «День матери» Ноябрь Лычева С.А. 

Экологическое 

1. Акция по сбору макулатуры 

«Сохрани дерево!» 

Январь - 

май 

Лычева С.А. 

2. Беседа «Экология - путь к Март Лычева С.А. 
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пониманию природы» 

Трудовое и 

профориентаци

онное 

воспитание 

1.  Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах технической и 

профориентационной 

направленности. 

В течение 

года 

Лычева С.А. 

2.  Игровая программа «По морю 

профессий» 

Апрель Лычева С.А. 
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