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Комплекс основных характеристик 

Пояснительная записка 

 

Искусство экрана привлекает детей своей зрелищностью, наглядными, легко 

воспринимаемыми образами. Оно даёт им и героев для подражания, и темы для игр. 

Искусство фотографии позволяет формировать творческие способности детей 

посредством синтеза науки и искусства. Оно дает детям уникальное умение видеть 

красоту в окружающем мире и необычное в обычном.  

Школьная видеостудия, выпускающая видеопродукцию для сверстников, – 

благоприятнейшая среда для серьезной профессиональной подготовки нового 

поколения активной молодежи, которая сочетается с активной социально полезной 

деятельностью и объединяет учащихся вокруг интересных масштабных дел.  

Направленность программы 

Образовательная общеразвивающая программа «Школьная видеостудия» 

является общекультурной модифицированной программой технической 

направленности ознакомительного уровня. 

Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения 

интереса учащихся   реализация способностей школьников в области 

телевизионной техники. 

Педагогическая целесообразность 

Программа знакомит учащихся с программными продуктами, 

позволяющими монтировать видео, развивает конструктивное созидательное 

мышление, воспитывает у школьников коммуникабельность посредством 

творческого общения старших и младших детей в коллективе. При составлении и 

реализации данной программы используются принципы добровольности, 

демократичности, системности, индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности.  

Применяются групповые формы работы и индивидуальные консультации. 

Программа школьной видеостудии носит практико-ориентированный 

характер и направлена на овладение учащимися простейшими приемами 

фотосъемки, видеосъемки, монтажа и создания видеороликов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Школьная 

видеостудия» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 



общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБОУ «Гимназия № 12». 

 

Цель и задачи программы: 

Цель программы: развитие и поддержка творческих и познавательных   

способностей, учащихся через создание школьной видеостудии. 

Задачи: 

образовательные задачи:  

• познакомить учащихся с основными этапами создания видеофильма; 

• учить учащихся простейшим приёмам фото, видеосъёмки и монтажа 

фильмов с помощью программы Movavi Видеоредактор Плюс 2021. 

      развивающие задачи: 

• формировать и развивать интерес учащихся к выбранному виду 

деятельности;  

• развивать образное мышление, внимание, фантазию, творческие 

способности, эстетический и художественный вкус.  

воспитательные задачи:  

• прививать навыки работы в группе, поощрять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

• воспитывать настойчивость, терпение, аккуратность в труде. 

Новизна программы заключается в том, что предназначена для детей, 

посещающих школьный лагерь. В своих видеопроектах учащиеся могут освещать 

интересные события смены. Видеоролики, размещенные на сайте внеурочной 

деятельности, позволят и родителям наблюдать за отдыхом их детей. 

Программа ориентирована на школьников младшего и среднего звена в 

возрасте 10-15 лет. 

Срок реализации:1 месяц (7 часов.) 

Режим занятий: 2 раза в неделю по одному академическому часу. 

Форма занятий: практическая работа, творческое задание. 

Программа является ознакомительной и рассчитана на один месяц обучения 

(8 учебных часов).  

Реализация программы осуществляется в сформированных группах, 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), посещающих школьный лагерь. Наполняемость 15-30 человек, состав 

групп – постоянный, набор в группы – свободный. 

 

Нормы распределения учебного времени 

 



Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 час  2 раза  2 часа  7 часов 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практи

ка 

1. Вводное занятие. Кто и как 

создает кино? 

1 0,5 0,5  

2. Приёмы фото и видеосъёмки  2 0,5 1,5  

3. Монтируем видео 1,5 0,5 1  

4. Звук в видеофильме 1,5 0,5 1  

5. Презентация проектов 2 0 2 Демонстрация 

фильма 

Итого: 8 2 6  

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Кто и как создаёт кино (1 час). 

Теория: беседа о любимых фильмах и передачах. Знакомство с профессиями, 

связанными с созданием кино: артист, сценарист, режиссер, кинооператор, 

звукооператор, монтажер и др. Знакомство с планом работы кружка. Кино и 

фотография как вид искусства. Правила техники безопасности. 

Практика: Просмотр фрагментов фильмов разных жанров. Знакомство с 

творчеством   лучших фотографов.  

Тема 2. Приёмы фото и видеосъёмки (2 часа). 

Теория: сюжет и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, его разработка. 

Профессия оператора и фотографа – между техникой и искусством. 

Практика: Написание сценария видеофильма. Фотосъёмка. Видеосъёмка. 

Тема 3. Монтируем видео (1,5 часа). 

Теория: Творческие и технологические основы монтажа. Виды монтажа, его 

цели (технический, конструктивный, художественный). Программа Movavi 

Видеоредактор Плюс 2021 

Практика. Монтаж отснятого материала. 

Тема 4. Звук в видеофильме (1,5 часа). 

Теория. Звук в видеофильме: речь, музыка, шумы, создание фонограммы 

видеофильма; основы записи и воспроизведения звука 

Практика. Наложение звука и звуковых эффектов на смонтированный фильм. 

Тема 5. Презентация проектов (2 час). 

Демонстрация полученных фильмов. 

 

Оценочные материалы 

 



Критерии оценивания видеоролика 

• соответствие работы заявленной теме;  

• аргументированность и глубина раскрытия темы,  

• ясность представления;  

• креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления);  

• информативность; 

• качество видеосъемки;  

• эстетичность работы; 

• наличие титульного кадра и титров. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Демонстрация и обсуждение полученных видеофильмов. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школьная видеостудия»,  учащиеся будут  

знать: 

• простейшие требования к фото и видеосъёмке; 

• этапы работы над видеофильмом; 

• особенности программ по обработке видео 

уметь: 

• выполнять простейшие операции по фото, видеосъёмке, монтажу 

видеофильмов. 

У учащихся будут формироваться метапредметные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные: 

•  умение планировать свою деятельность для достижения поставленной 

цели;  

•  умение мобилизовать силу воли и прилагать усилия для достижения 

поставленной цели; 

•  умение преодолевать трудности при выполнении учебных заданий; 

•  умение оценивать результаты своей деятельности; 

•  умение адекватно воспринимать оценку своей деятельности. 

Познавательные: 

• умение применять знания в практической деятельности; 

• умение искать и находить необходимую информацию. 

Коммуникативные: 

• умение соблюдать правила коммуникации в детском объединении; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Личностные: 

• потребность в самовыражении и самореализации; 



• желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель – 4 недели 

Количество учебных дней – 8 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеразвивающей программе «Школьная видеостудия», 

утверждается приказом по гимназии, составляется для каждой учебной группы. 

 

Материально-технические условия 

 кабинет, оборудованный в соответствии с тебованиями СанПиН, 

 компьютерный класс, 

 видеокамера 

 цифровой фотоаппарат 

 микрофоны 

 постоянный доступ в сеть Интернет. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходимы материально-

технические условия: 

- компьютеры с процессором Core i5 или выше, оперативной памятью 4 Гб, 

видеокартой AMDRadeon HD 6450 или выше  

- программа MovaviВидеоредактор Плюс 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для педагога 

 

1. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. Москва: Мир, 2005. 79с. 
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