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                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
С ростом научно - технического прогресса увеличивается поток необходимых базовых 

знаний, преподаваемых в школе. Для их лучшего усвоения, применяются различные системы 
синтеза гуманитарных и технических наук. Считается, что дополнительное образование в учебных 
заведениях системы образования должно ориентироваться на подготовку молодого поколения по 
массовым профессиям, затребованным рынком, в соответствии со своими склонностями. Акцент 
при этом необходимо делать на использование современных информационных технологий.  

В этой связи имеет смысл организовать в учебных заведениях фото/видео студии. Трудно 
найти ребёнка, который бы не любил фото и кино. 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 видео-продукцию для сверстников – 
благоприятнейшая среда для серьезной профессиональной подготовки нового поколения активной 
молодежи, которая сочетается с активной социально полезной деятельностью и объединяет 
обучающихся вокруг интересных масштабных дел.  

Программа видеостудии знакомит учащихся с современными программными продуктами, 
развивает конструктивное созидательное мышление, воспитывает у школьников 
коммуникабельность посредством творческого общения старших и младших детей в коллективе, 
оказывает помощь в выборе будущей профессии. При составлении и реализации данной программы 
используются принципы: добровольности, демократичности, системности, индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. Занятия строятся в такой форме, чтобы у учащихся 
закрепился устойчивый интерес и естественное желание к получению новых знаний, чтобы они 
почувствовали радость и удовлетворение от выполненной работы, от преодоления естественно 
возникающих трудностей. Проявленная смекалка, изобретательность и стремление к творческой 
деятельности поощряется и стимулируется. Применяются групповые формы работы и 
индивидуальные консультации. 

Программа видеостудии носит практико-ориентированный характер и направлена на 
овладение учащимися основными приемами фотосъемки, видеосъемки, монтажа и создания 
видеороликов, кроме этого, программа способствует формированию навыков режиссерской работы.  
Большая часть фотосъемок проводится в коллективах и во время различных мероприятий и вечеров. 
Выполняя самостоятельную фото-видеосъемку, учащиеся приобретают навыки работы с 
фотоаппаратом и видеокамерой, приобретают опыт общения.  

Особенность таких занятий — в возможности объединить несколько групп, различных по 
уровню подготовки. Младшие учатся на примере старших, а те в свою очередь поддерживают 
новичков. Итогом таких совместных съемок становится оформление фотовыставки, демонстрация, 
обсуждение, конкурс фоторабот, видеороликов, что стимулирует учащихся на дальнейшую 
творческую деятельность.  

Основа курса — личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. Одна из 
целей обучения — предоставить ученикам возможность личностного самоопределения и 
самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям и 
ресурсам. Для достижения данной цели необходимо, чтобы при изучении общих для всех сетевых 
технологий каждый учащийся мог создавать личностно значимую для него образовательную 
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продукцию. Такой продукцией в данном курсе является цифровой фильм. Работа студии должна 
базироваться на двух составляющих: прежде всего, это оборудование (персональный компьютер и 
периферийные устройства) и соответствующее программное обеспечение к нему.  

Фото/видео студию можно организовать с использованием таких графических систем 
как:MicrosoftMovieMaker, Киностудия WindowsLive. Работа по данной программе создает 
благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 
социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной 
активности и творческой самореализации. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения интереса и 

реализации способностей школьников в области телевизионной техники и программных продуктов. 
Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе групповой работы над проектом 
происходит развитие коммуникативных качеств школьников. Развитие ответственности 
обучающегося за выполненную работу достигается путем включения каждого в проект со своим 
заданием. Развитие умения обрабатывать различную информацию с помощью специальных 
редакторов достигается в процессе самостоятельной работы каждого школьника над 
индивидуальным заданием. Новизна заключается в освоении современной фото - видеоаппаратуры 
и программных продуктов. 

Программа имеет базовый уровень - продолжительность обучения 1 год. Режим занятий – 2 
часа в неделю. 

Адресат программы:  
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 7- 13 лет. 
Особенности возрастной группы обучающихся, участвующих в реализации программы. 
Данная программа построена с учетом возрастных особенностей детей. 
В возрасте 7-10 лет у детей появляется стремление выделиться, обратить на себя внимание. 
Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у детей желание изготовления 
собственных изделий. Это вызывает у окружающих чувство восхищения, а у самого ребенка 
чувство гордости и самовыражения. У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, 
поэтому занятия в кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться 
поставленной цели. В возрасте 7-10 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что 
позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать свои уникальные  
работы. На занятиях продуктивно решается проблема дифференцированного подхода к каждому 
ребенку. 
 

11-13 лет- это ранний подростковый возраст, период бурного физического роста, для 
которого характерны: 

- повышенная утомляемость; 
- перепады самочувствия; 
- аккуратный и послушный, становится непослушным, несносным эгоистом, агрессивным 

разрушителем; 
- учение остаётся главным видом деятельности; 
- основной и ведущей становится деятельность общения; 
- доминирующими являются потребности общения со сверстниками и потребности в 

самоутверждении; 
- повышенная потребность в признании, внимании, уважении со стороны родителей и 

педагога; 
-познавательные процессы совершенствуются: произвольность, внимание, восприятие, 

память, способность к общению; 
- просыпается интерес к самому себе, своему внешнему облику, своим способностям; 
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- начинают осознаваться нравственные чувства (патриотизм, товарищество, долг, честь), 
отсюда стремление иметь верного, понимающего друга; 

- подросток хочет быть «как все», не выделяться (синдром нормы); 
- отстаивать позицию взрослого, позицию независимости от вмешательства других, контроля 

со стороны; 
- оценка сверстников становится наиболее значимой; 
- становятся скрытыми и двуличными. 
Условия реализации образовательной программы: 
Сроки реализации программы: 1 год 70 часа 
Группы комплектуются в количестве 10 человек. 
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 
 
Отличительные особенности программы. 
 Программа призвана научить детей не только осваивать приемы создания видеороликов, но 

и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных 
ситуаций при выполнении работы. 

Работа по выпуску социально-информационных видеороликов обеспечивает создание 
условий для взаимопонимания и сотрудничества между учащимися, педагогами, равноправного 
общения, а также личностного роста обучающихся и педагогов. 

 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (21.12.2012 №237-ФЗ) 
2. «Концепция развития дополнительного образования детей», утвержденная 

Распоряжением правительства Российской Федерации, №1726-р от 04.09.2014 г., «Разработка 
предложений о сроках реализации дополнительных общеразвивающих программ», пункт 17 Плана 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации. 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных учреждений дополнительного 
образования детей». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерацииот 18 ноября 2015 
г. N 09-3242 «О направлении информации». Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

6. Требования письма от 11декабря 2006 г., № 06-1844 Министерства образования и 
науки РФ «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Форма и режим занятий 
Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 
- индивидуальная; 
- групповая; 
- фронтальная; 
- индивидуально-групповая; 
- работа по подгруппам. 
Занятия групп проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, т.е. 2 часа в неделю (70 часа в год). 
1.2. Цели и задачи программы. 
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Цели: 
Цель программы –– развитие и поддержка творческих и познавательных   способностей 

учащихся через создание учебно-информационной среды.  
Задачи: 
Воспитательные: 
- осуществление трудового, политехнического и эстетического воспитания школьников; 
- воспитание в детях любви к своей родине. 
Обучающие: 
- изучение основ языка экранных искусств; 
- знакомство с основными видами и жанрами кинематографа и фотографии; 
- приобретение учащимися знаний по основам цифровой фотографии; 
- освоение работы со сканером, видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, освоение работы с 

программными средствами Киностудия WindowsLive, 
- знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 
-знакомство с основными правилами фотосъемки; 
- приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и 

представлять в виде видеофильма. 
Развивающие: 
- развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству; 
- развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 
- развитие внимания, памяти, воображения, творческих способностей учащихся; 
- развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли, 

коммуникабельности; 
- формирование художественного вкуса и интересов в области кино и фотографии. 
Программа опирается на систему педагогических принципов: 
- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 
- принцип добровольности; 
- принцип сознательности и активности учащихся;  
- принцип дифференцированного обучения; 
- принцип наглядности; 
- принцип «от простого к сложному»; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип связи теории с практикой; 
- принцип социокультурного соответствия; 
- принцип психологической комфортности в коллективе. 
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1.3. Содержание программы 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание программы  

 
Вводное занятие. 2 часа 
Теория.  Беседа о любимых фильмах и передачах. Знакомство с планом работы кружка. Кино 

и фотография как вид искусства. Правила техники безопасности. 1 ч. 
Практика. Просмотр мультфильмов советских режиссеров. Знакомство с творчеством 

лучших фотографов.1 ч. 
 
Цели и задачи видеостудии.2 часа 
 
Теория Цели и задачи видеостудии. Структура фото-видеоинформации. 1 ч.  
Практика. Тренировочные фото-видеосъёмки. 1 ч. 
 
Профессия оператора и фотографа.4 часа 
Теория Профессия оператора и фотографа – между техникой и искусством. 4 час. 
 
Основы фотографии.10 часов 
Цифровой фотоаппарат.3 час. 
Теория Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового 

фотоаппарата. 
Практика. Ручная настройка фотоаппарата. Фокусировка .Основы фотографии. 7 час. 

№ Темы общее кол-во 
часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 
2 Цели и задачи видеостудии 2 1 1 
3 Профессия оператора и фотографа 4 4 - 
4 Основы фотографии 10 3 7 
5 Техника и технология фото-

видеосъемки 
12 4 8 

6 Работа над сценарием 33 7 26 

 
 6.1 Обсуждение 2 2 - 

 6.2 Создание сценария 5 2 3 
 6.3 Распределение ролей 5 2 3 
 6.4 Выбор локации 2 1 1 
 6.5 Составление плана съемок 4 1 3 
 6.6 Съемка 8 - 8 
 6.7 Монтаж 8 - 8 

7 Вывод фильма. Просмотр, 
демонстрация. 

6 - 6 

8 Заключительное занятие. 1 1 - 
 Всего 70 30 48 
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Техника и технология видео-фотосъемки.12 часов 
Теория Принцип работы цифрового фотоаппарата в режиме видеосъемки. Использование в 

фильме фотографий и других изобразительных материалов. 4 час. 
Практика. Выбор сюжета и точки съемки. Принцип света и тени. Съемка пейзажа. 

Портретная съемка. Групповая съемка. «Золотое сечение». Репортаж. Основные ошибки 
начинающих фотографов.8 час. 

 
Работа над сценарием.33 часа 
Обсуждение. Теория. Сюжет и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, разработка.2 ч. 
Создание сценария. 5 ч. 
Теория. Создание сценария. 2 час.  
Практика. Написание сценария видеофильма. 3 час. 
Распределение ролей. 5 ч. 
Теория. Распределение ролей актеров и операторов. 2 час.  
Практика. Репетиция роли, пробы съемок.3час. 
Выбор локации. 2 ч. 
Теория. Подбор места съемок. 1 час.  
Практика. Создание декораций.1 час. 
Составление плана съемок.4 ч 
Теория. Обсуждение плана съемок. 1 час. 
Практика. Составление плана съемок с указанием последовательности действий. 3 час. 
Съемка8 ч. 
Практика. Видеосъёмки. 8 час.  
Монтаж. 8ч. 
Практика. Монтаж отснятого материала с помощью программы Киностудия WindowsLive, 

наложение звука, видеоэффектов, титров на смонтированный фильм. 8 час. 
Вывод фильма. 6 часа 
Практика. Вывод фильма. Форматы вывода фильма. Создание DVD-диска с меню. Создание 

видеофайла MPEG2. Создание видеофайла MPEG4. Конверторы. Просмотр видеофильма. 6 час. 
 
Заключительное занятие. 1 ч. 
Теория.  Диагностика. Подведение итогов работы за год, поощрение наиболее отличившихся, 

обсуждение планов на летний период и следующий учебный год. 1 час. 
1.4. Планируемые результаты  

Предметные результаты 
К концу базового уровня программы учащиеся должны знать: 
- правила техники безопасности и личной гигиены; 
- правила рациональной организации рабочего места; 
- основы   языка экранных искусств; 
- основные   виды и жанры  кинематографа и фотографии; 
- основы цифровой фотографии; 
- основы работы со сканером, видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, с программными 

средствами Киностудия WindowsLive, программа обработки,  
- основные этапы   работы над видеофильмом; 
- основные правила фотосъемки; 
К концу базового уровня программы учащиеся должны уметь: 
- соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены; 
- соблюдать правила рациональной организации рабочего места; 
  -свободно оперировать имеющейся информацией; 
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-проявлять чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимопонимания; 
-уважать труд своих товарищей; 
-стремиться к совершенствованию своих трудовых и художественных навыков; 
-стремиться к эстетике вещей в повседневной жизни. 
- самостоятельно искать информацию, ее структурировать и представлять в виде 

видеофильма. 
- проявлять смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 
- ориентироваться в проблемных ситуациях; 
- выражать свои мысли, проявлять коммуникабельность; 
- применять художественный вкус  и интерес  в области кино и фотографии. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 
Регулятивные УУД: 
- определение и формулирование цели деятельности на занятии без помощи педагога; 
- основы планирования, организации и контроля собственной творческой деятельности; 
- рефлексия основных этапов работы на занятии. 
Познавательные УУД: 
- самостоятельный выбор источников информации для поиска нового знания;  
- умение отличать новое знание от уже известного без помощи педагога;  
- ориентирование в полученной системе знаний; 
- осознание необходимости нового знания. 
Коммуникативные УУД: 
- учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися; 
- умение обоснованно излагать свою позицию, мнение; 
- умение вести дискуссию учитывая другие позиции, мнения, взгляды, интересы;  
- согласование своих интересов и взглядов с мнением других учащихся в совместной 

деятельности.  
- переживание ситуации коллективного успеха. 
Личностные результаты: 
- ассоциативно-образное мышление; 
- аналитическое мышление; 
- основы рефлексии и самоанализа; 
- ответственность, организованность, дисциплинированность; 
- аккуратность, бережливость;  
- тактичность, доброжелательность в оценке чужой деятельности; 
- культурно-нравственные представления;  
- основы художественного вкуса. 
Ожидаемые результаты: 
обучающиеся должны знать:  
- об особенностях языка кино, отличие языка кино от других видов искусства; 
- законы и правила фотографии, основные методы и приемы фотосъемки 
- об основных видах и жанрах фотографии и кинематографа; 
- основные правила фотографии; 
-основы операторской работы. 
- о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма; 
- о написании сценария; 
- об этапах работы над фильмом; 
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-о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма;  
- о программных средствах Киностудия WindowsLive;  
- основы монтажа видеофильмов 
- основы цифровой обработки фотографии 
Обучающиеся должны уметь: 
- правильно организовывать рабочее место; 
- самостоятельно искать информацию; 
- вести фото- и видеосъёмку; 
- составлять план(сценарий) фильма; 
- выбирать правильный ракурс при съемке; 
- монтировать простые видеоролики; 
- последовательно вести работу; 
- сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по объединению, оказывать помощь, 

проявлять самостоятельность; 
- применять приобретенные навыки на практике.   
- добиваться максимальной самостоятельности творчества. 
-редактировать и обрабатывать цифровые фотографии в графических и растровых 

редакторах 
-монтировать видеофильмы. 
Оценка результатов обучения базового уровня  
 
Низкий уровень Средний уровень 

 
Высокий уровень 

 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном усвоили: 
- правила техники безопасности и 
личной гигиены; 
- правила рациональной 
организации рабочего места; 
- основы языка экранных искусств; 
- основные виды и жанры 
кинематографа и фотографии; 
- основы цифровой фотографии; 
- основы работы со сканером, 
видеокамерой, цифровым 
фотоаппаратом, с программными 
средствами Киностудия 
WindowsLive; 
- основные этапы работы над 
видеофильмом; 
- основные правила фотосъемки; 
Учащиеся неуверенно или с 
помощью педагога могут:  
- правильно организовывать 
рабочее место; 
- самостоятельно искать 
информацию; 
- вести фото- и видеосъёмку; 

Учащиеся в достаточной мере 
знают:      
- правила техники безопасности 
и личной гигиены; 
- правила рациональной 
организации рабочего места; 
- основы языка экранных 
искусств; 
- основные виды и жанры 
кинематографа и фотографии; 
- основы цифровой фотографии; 
- основы работы со сканером, 
видеокамерой, цифровым 
фотоаппаратом, с программными 
средствами Киностудия 
WindowsLive; 
- основные этапы работы над 
видеофильмом; 
- основные правила фотосъемки; 
Учащиеся могут уверенно:  
- правильно организовывать 
рабочее место; 
- самостоятельно искать 
информацию; 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- правила техники безопасности и 
личной гигиены; 
- правила рациональной 
организации рабочего места; 
- основы языка экранных искусств; 
- основные виды и жанры 
кинематографа и фотографии; 
- основы цифровой фотографии; 
- основы работы со сканером, 
видеокамерой, цифровым 
фотоаппаратом, с программными 
средствами Киностудия 
WindowsLive; 
- основные этапы работы над 
видеофильмом; 
- основные правила  фотосъемки; 
Учащиеся могут свободно:  
правильно организовывать рабочее 
место; 
- самостоятельно искать 
информацию; 
- вести фото- и видеосъёмку; 
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- составлять план(сценарий) 
фильма; 
- выбирать правильный ракурс при 
съемке; 
- монтировать простые 
видеоролики; 
- последовательно вести работу; 
- сотрудничать со своими 
сверстниками и товарищами по 
объединению, оказывать помощь, 
проявлять самостоятельность; 
- применять приобретенные 
навыки на практике.   
- добиваться максимальной 
самостоятельности творчества. 
-редактировать и обрабатывать 
цифровые фотографии в 
графических и растровых 
редакторах 
-монтировать видеофильмы.  

 

- вести фото- и видеосъёмку; 
- составлять план(сценарий) 
фильма; 
- выбирать правильный ракурс 
при съемке; 
- монтировать простые 
видеоролики; 
- последовательно вести работу; 
- сотрудничать со своими 
сверстниками и товарищами по 
объединению, оказывать 
помощь, проявлять 
самостоятельность; 
- применять приобретенные 
навыки на практике.   
- добиваться максимальной 
самостоятельности творчества. 
-редактировать и обрабатывать 
цифровые фотографии в 
графических и растровых 
редакторах 
-монтировать видеофильмы.  

- составлять план(сценарий) 
фильма; 
- выбирать правильный ракурс при 
съемке; 
- монтировать простые 
видеоролики; 
- последовательно вести работу; 
- сотрудничать со своими 
сверстниками и товарищами по 
объединению, оказывать помощь, 
проявлять самостоятельность; 
- применять приобретенные 
навыки на практике.   
- добиваться максимальной 
самостоятельности творчества. 
-редактировать и обрабатывать 
цифровые фотографии в 
графических и растровых 
редакторах 
-монтировать видеофильмы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 
- определение и формулирование 
цели деятельности на занятии без 
помощи педагога; 
- основы планирования, 
организации и контроля 
собственной творческой 
деятельности; 
- рефлексия основных этапов 
работы на занятии. 
- самостоятельный выбор 
источников информации для 
поиска нового знания;  
- умение отличать новое знание от 
уже известного без помощи 
педагога;  
- ориентирование в полученной 
системе знаний; 
- осознание необходимости нового 
знания. 
- учебное сотрудничество с 
педагогом и другими учащимися; 
- умение обоснованно излагать 
свою позицию, мнение; 
- умение вести дискуссию 
учитывая другие позиции, мнения, 

В достаточной мере развиты: 
- определение и формулирование 
цели деятельности на занятии без 
помощи педагога; 
- основы планирования, 
организации и контроля 
собственной творческой 
деятельности; 
- рефлексия основных этапов 
работы на занятии. 
- самостоятельный выбор 
источников информации для 
поиска нового знания;  
- умение отличать новое знание 
от уже известного без помощи 
педагога;  
- ориентирование в полученной 
системе знаний; 
- осознание необходимости 
нового знания. 
- учебное сотрудничество с 
педагогом и другими учащимися; 
- умение обоснованно излагать 
свою позицию, мнение; 
- умение вести дискуссию 
учитывая другие позиции, 

Уверенно развиты: 
- определение и формулирование 
цели деятельности на занятии без 
помощи педагога; 
- основы планирования, 
организации и контроля 
собственной творческой 
деятельности; 
- рефлексия основных этапов 
работы на занятии. 
- самостоятельный выбор 
источников информации для 
поиска нового знания;  
- умение отличать новое знание от 
уже известного без помощи 
педагога;  
- ориентирование в полученной 
системе знаний; 
- осознание необходимости нового 
знания. 
- учебное сотрудничество с 
педагогом и другими учащимися; 
- умение обоснованно излагать 
свою позицию, мнение; 
- умение вести дискуссию 
учитывая другие позиции, мнения, 
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взгляды, интересы;  
- согласование своих интересов и 
взглядов с мнением других 
учащихся в совместной 
деятельности.  
- переживание ситуации 
коллективного успеха. 

мнения, взгляды, интересы;  
- согласование своих интересов и 
взглядов с мнением других 
учащихся в совместной 
деятельности.  
- переживание ситуации 
коллективного успеха. 

взгляды, интересы;  
- согласование своих интересов и 
взглядов с мнением других 
учащихся в совместной 
деятельности.  
- переживание ситуации 
коллективного успеха. 

Недостаточно развиты: 
-ассоциативно-образное 
мышление; 
- аналитическое мышление; 
-основы рефлексии и самоанализа; 
-ответственность, организованность, 
дисциплинированность; 
- аккуратность, бережливость;  
-тактичность, доброжелательность 
в оценке чужой деятельности; 
-культурно-нравственные 
представления;  
-основы художественного вкуса. 

В достаточной мере развиты: 
-ассоциативно-образное 
мышление; 
- аналитическое мышление; 
-основы рефлексии и 
самоанализа; 
-ответственность, 
организованность, 
дисциплинированность; 
- аккуратность, бережливость;  
-тактичность, 
доброжелательность в оценке 
чужой деятельности; 
-культурно-нравственные 
представления;  
-основы художественного вкуса. 

Уверенно развиты: 
-ассоциативно-образное 
мышление; 
- аналитическое мышление; 
-основы рефлексии и самоанализа; 
-ответственность, организованность, 
дисциплинированность; 
- аккуратность, бережливость;  
-тактичность, доброжелательность 
в оценке чужой деятельности; 
-культурно-нравственные 
представления;  
-основы художественного вкуса. 
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2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

2.1. Календарный учебный график (Приложение) 
Календарный учебный график является составной частью программы, содержащей комплекс 

основных характеристик образования и определяющей даты и окончания учебных периодов/этапов, 
количество учебных недель, сроки контрольных процедур. 

Материально-техническое и кадровое обеспечение 
Для реализации программы «Медиатворчество» используется следующая материально-

техническая база: 
Кабинет для занятий объединения - просторное светлое помещение, отвечающее санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 
3172-14). Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 
достаточным дневным и искусственным освещением. Эстетическое оформление учебного 
помещения, чистота и порядок в нём, правильно организованные рабочие места имеют большое 
воспитательное значение: дисциплинирует учащихся, способствует повышению культуры труда и 
творческой активности. 

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, стенды.  
Аппаратура: компьютер, ноутбук, проектор, экран. 
Инструменты и приспособления: карандаши простые, цветные ручки, фломастеры, бумага. 
Материалы из опыта работы педагога: 
дидактический материал: 
- видеоролики 
-фотография 
- учебные пособия 
- разработки игр 
методические разработки: 
-тематические подборки материалов, текстов притч, стихов, сценариев. 
-собственные методические разработки 
-разработки игр, кроссвордов, тестов по терминологии предмета изучения; 
-разработки бесед-обсуждений фильмов; 
-конспекты открытых занятий; 
-лекционный материал для занятий; 
-пособие по композиции кадра; 
-памятки для обучающихся «Мой первый фильм», «Правила видеосъемки», «Правила 

фотографии» 
- компьютерные ресурсы; 
- Интернет-сайты. 
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                                          Учебно- тематический план 
                                         1-ый год обучения (70 часов) 
 
 
п/п 
занятия 

Раздел Тема Кол-во часов Способы 
контроля всего теория практика 

1 Вводные 
занятия(2 часа) 

Вводные занятия 
Инструктаж по ТБ 

2 2 - Опрос 

2 Цели и задачи 
видео студии (2 
часа) 

Теория Цели и 
задачи видеостудии. 
Структура фото-
видеоинформации.  
Практика. 

Тренировочные 
фото-видеосъёмки.  
 

2 1 1 Опрос 

3 Профессия 
оператора и 
фотографа. 4 часа 
 

Теория Профессия 
оператора и 
фотографа – между 
техникой и 
искусством. 

2 2 - Опросы, 
собеседование, 
наблюдение 

4 Профессия 
оператора и 
фотографа. 4 часа 
 

Теория Профессия 
оператора и 
фотографа – между 
техникой и 
искусством. 

2 2 - Опросы, 
собеседование, 
наблюдение 

5 Основы 
фотографии 10 
часа 
 

Теория Принцип 
работы цифрового 
фотоаппарата. 
Практика. Ручная 
настройка 
фотоаппарата 

3 1 2 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

6 Основы 
фотографии 10 
часа 
 

Теория. Устройство и 
режимы цифрового 
фотоаппарата 

 

2 2 - Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

7 Основы 
фотографии 10 
часа 
 

Практика. 
Фокусировка 

2 - 2 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

8 Основы 
фотографии 10 
часа 
 

Практика. Основы 
фотографии 

3 - 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

9 Техника и 
технология 
видео-
фотосъемки 12 
часов 

Теория. Принцип 
работы цифрового 
фотоаппарата в 
режиме 
видеосъемки. 
Практика. Выбор 
сюжета и точки 

4 1 3 Опросы, 
собеседование, 
наблюдение 
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съемки. Принцип 
света и тени 

10 Техника и 
технология 
видео-
фотосъемки 12 
часов 

Теория. 

Использование в 
фильме фотографий 
и других 
изобразительных 
материалов. 
Практика. Съемка 
пейзажа. 
Портретная съемка. 

3 1 2 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

11 Техника и 
технология 
видео-
фотосъемки 12 
часов 

Теория. 

Использование в 
фильме фотографий 
и других 
изобразительных 
материалов. 
Практика. 
Групповая съемка. 
«Золотое сечение». 

3 2 1 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

12 Техника и 
технология 
видео-
фотосъемки 12 
часов 

Практика. 
Репортаж. 
Основные ошибки 
начинающих 
фотографов 

2 - 2 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

13 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Обсуждение. 
Теория. Сюжет и 
сценарий 
видеофильмов 
Обсуждение. 
Теория. Значение 
сюжета, разработка. 

2 2 - Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

14 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Создание 
сценария. 
Теория. Создание 
сценария. 
Практика. 
Написание сценария 
видеофильма. 
Распределение 
ролей. 
Теория. 
Распределение 
ролей актеров и 
операторов. 

5 2 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

15 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Распределение 
ролей. 
Практика. 
Репетиция роли, 
пробы съемок 
Выбор локации. 
Теория. Подбор 

2 1 1 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 
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места съемок. 
Промежуточная 
аттестация 

16 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Выбор локации. 
Практика..Создание 
декораций 
Составление плана 
съемок 
Теория. Обсуждение 
плана съемок 

4 1 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

17 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Составление плана 
съемок 
Теория. Обсуждение 
плана съемок 
Практика. 
Составление плана 
съемок с  указанием 
последовательности 
действий. 

4 1 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

18 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Составление плана 
съемок 
Практика. 
Составление плана 
съемок с указанием 
последовательности 
Съемка 
Практика. 
Видеосъёмки 

8 - 8 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

19 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Монтаж. 
Практика. Монтаж 
отснятого материала 
с помощью 
программы 
Киностудия 
Windows Live 

4 - 4 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

20 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Монтаж. 
Практика. 
Наложение звука 
Монтаж. 
Практика. Монтаж 
видеоэффектов, 
титров на 
смонтированный 
фильм 

4     - 4 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

21 Вывод фильма. 
6 часа 

Вывод фильма. 
Практика. Вывод 
фильма. Форматы 
вывода фильма. 
Создание DVD-
диска с меню. 

3     - 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

22 Вывод фильма. 
6 часа 

Вывод фильма. 
Практика. Создание 

3    - 3  
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видеофайла MPEG2. 
Создание 
видеофайла MPEG4. 
Конверторы. 
Просмотр 
видеофильма 

23 Заключительно
е занятие. 

1 часа 
 

Теория.  
Диагностика. 
Подведение итогов 
работы за год, 
поощрение 
наиболее 
отличившихся, 
обсуждение планов 
на летний период и 
следующий 
учебный год. 

1 1     - Опрос 
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                                     Материально-техническое оснащение: 
- кабинет с необходимым оборудованием (экран, проектор, штатив, лампа) 
- компьютер 
- видеокамера 
- цифровой фотоаппарат 
- микрофоны 
- постоянный доступ в сеть Интернет. 
   Учебные и методические пособия: 
 Научная, специальная, методическая литература 

2.3. Методическое и информационное обеспечение программы 
Содержание учебного материала программы «Медиатворчество» дает учащимся 

достаточные представления о киноискусстве, о современных программных продуктах, 
возможностях и перспективах реализации себя в творческой деятельности.  

В учебные занятия включены видео просмотры,  дискуссии, конкурсы, фестивали. 
Структура занятия содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

включает объяснение и показ нового педагогом, просмотр и анализ видеоматериалов наших 
российских режиссеров. Практическая часть занятий включает освоение новых видов, приемов, 
способов съемки и монтажа, рассмотренных в теории. 

Освоение программного материала оказывает благоприятное воздействие на 
интеллектуальное и духовное воспитание личности ребёнка, на социально-культурное 
самоопределение, развивает познавательную активность и творческую самореализацию учащихся.  

В процессе реализации программы применяются следующие методы и приемы обучения: 
- наглядно-слуховой метод (рассказ педагога, личный показ педагога с комментариями); 
- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр образцов, наглядных 

пособий); 
- словесный метод (рассказ, объяснение); 
- практический метод (совместная работа по созданию видеороликов, самостоятельная 

работа); 
- репродуктивный метод (объяснение нового -материала на основе пройденного); 
- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха, приёмы 

занимательности); 
- проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций); 
- метод контроля (наблюдение, опросы, тестирование навыков и умений); 
- метод самоконтроля для учащихся (самопроверка, самооценка результатов). 
Широко применяются методы и организационные формы, основанные на общении, диалоге 

педагога и учащихся, развитии творческих способностей детей.  
В сочетании используются словесный, наглядный, практический методы как методы 

передачи и восприятия информации. 
На каждом этапе обучения учащимися выбирается такой объект или тема практической 

работы, которые позволяют обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 
технологических операций. При этом учитывается посильность выполнения заданий для учащихся 
соответствующего возраста, его эстетическая и личностная ценность, возможность выполнения 
работы при имеющейся материально-технической базе.  

Форма аттестации 
Для оценки результативности учебных занятий базового уровня применяются 

следующие виды и формы контроля. 
Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль Собеседование, наблюдение 
Текущий контроль(по итогам 

занятий) 
Опросы, собеседование, 

наблюдение 
Тематический контроль (по Самостоятельная работа, беседы, 
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итогам завершения каждой темы) наблюдение 
Методы и формы отслеживания результативности обучения 

Положительный результат обучения обеспечивается применением различных форм, методов 
и приемов, которые тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Проводя практические 
занятия, педагог тактично контролирует, советует, направляет учащихся. Учащиеся учатся 
анализировать свои работы. Большая часть занятий отводится практической работе, по окончании 
которой проходит обсуждение и анализ.  

Методы определения результата:  
-  педагогическое наблюдение;  
-  оценка продуктов творческой деятельности детей;  
-  беседы, опросы, анкетирование; 
Формы определения результата:  
-  выполнение зачетных заданий по пройденным темам;  
-  публикация фотографий в газетах, на сайтах;  
-  рекомендации действующих фотографов города; 
-  организация персональных фотовыставок.  
Формы работы 
Практико-теоретическая. Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме 

познавательных бесед продолжительностью не более 10-15 минут на каждом часовом занятии.  Это 
беседы с одновременной демонстрацией деталей, приборов, программных продуктов с вопросами и 
ответами, иногда спорами. Большую часть необходимых теоретических знаний учащиеся получают 
при монтаже видеофильма. 

Практическая. Реализация приобретенных теоретических знаний осуществляется при 
написании сценария будущего видеофильма, поиске материалов для его оформления, его 
непосредственной видеосъемки и обработки полученных медиаматериалов. 

Индивидуальная. Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, 
поэтому задания подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, чтобы обеспечить 
успешность их выполнения. 

Проектная. Предусматривает работу по персональным проектам. 
Результативность определяется: 
-просмотром промежуточных и конечных медиаматериалов. 
- демонстрацией смонтированных видеофильмов  
конкурсом видеороликов на заданную тему 
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

виды контроля: 
-начальный контроль; 
-текущий контроль  
-промежуточный контроль  
-итоговый контроль. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
- фотовыставки: 
- премьера фильма; 
- викторины. 
Методы обучения 
Репродуктивный  основополагающий метод обучения в  освоении  программы. 
Диалогический – предполагает объяснение теоретического материала в виде познавательных 

бесед. Беседы ведутся в диалогической, часто в вопросно-ответной форме и сопровождаются 
демонстрацией практической работы в программных продуктах.  
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Поисковый (творческий) – применяется при работе по персональным проектам. 
Целесообразен при высоком уровне освоения программы, когда на базе уже усвоенных знаний 
воспитанник реализует оригинальные творческие и технические замыслы.  
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