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Аннотация 
 

Данная программа разработана как результат поиска и внедрения новых проектных 
и ИКТ-технологий в деятельность школьника. Актуальность программы в том, что 
важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 

В наше время современная школа должна готовить выпускников к жизни в 

информационном обществе, в котором главными продуктами производства являются 
информация и знания. Без этого невозможно шагать в ногу со временем. 

XXI век в образовании характеризуется, прежде всего, настоящим прорывом в 
области информационных технологий. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, интернет, 
многочисленные компьютерные гаджеты стали доступны не только специалистам, но и 
широкомукругупользователей,в том числеишкольникам.Однако,область их применения у 
детей достаточно узкая: игры, общение в социальных сетях, музыка и просмотр видео. 
Школьная программа информатики и ИКТ не может в полной мере решить эту проблему в 
силу углубленности теоретических разработок и недостаточности учебного времени на 
совершенствование и развитие пользовательских навыков у учащихся. Большую помощь в 
этом может оказать интеграция общего и дополнительного образования: кружки, 
факультативы, внеурочные и внеклассные занятия. 

 

         Рабочая программа занятий кружка разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 
 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России  

 Приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»  

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утверждена 22.11.2012 г., № 3 2148-р;  
 Учебного и воспитательного планов МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с углубленным 

изучением отдельных  предметов на 2020-2021 учебный год; 
 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации . 

 СанПиН СанПиН2.4.2.2821-10 

 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. М., Просвещение,2011. 
 

Реализация программы будет проходить на базе МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с 
углубленным изучением отдельных  предметов  в Центре гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». 
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Программа включает следующие структурные элементы: 
 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание изучаемого курса 

5. Методическое обеспечение программы 

 

 

Актуальность программы в том, что в настоящее время наблюдается все большее увеличение 
влияния медиа - технологий на человека. Особенно это сильно действует на ребенка. 
Мощныйпотокновойинформации,рекламы,применениекомпьютерныхтехнологий на 
телевидении, распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров 
оказывают большое внимание на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира. 
Существенно изменяется и характер его любимой практической деятельности - игры, 
изменяютсяиеголюбимыегероииувлечения.Мозгребенка,настроенныйнаполучениезнаний в 
форме развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспримет предложенную на 
уроке и внеурочном занятии информацию с помощью медиа средств. 

Технология социально-творческих видеопроектов позволяет в лучшей мере достичь 
результатов информационной компетентности учащихся, потому что очень им интересна. 

Понимание возможностей видео проекта определило его основную педагогическую цель–
создание коллектива учащихся, способного эффективно оказывать позитивное влияние на 
развитие личности. То есть создание социально - культурной среды, в которой педагог, 
используя метод социально-значимых творческих проектов и ставя перед детьми конкретные 
креативные и дидактические задачи, может достичь нужных результатов и в воспитании и 
непосредственно в творчестве своихучеников. 

В ходе реализации программы решаются такие технические задачи, как: 

 повышение компьютерной грамотностиучащихся, 
 изучение интерактивных технологий, 
 совершенствование навыков использования специального программногообеспечения, 
 знакомство с основами фотоискусства, сценарного мастерства, режиссёрской и 

операторской работой. 
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1. Пояснительная записка 
Данная программа предусматривает синтез художественного, технического и 

социальноготворчества.Использованиесинтетическихвидовсамостоятельноготворчества 
позволяет обеспечить многофункциональность участия школьников в коллективной 
деятельности (роли актеров, художников, режиссеров, операторов, осветителей, 
организаторов). 
Цель программы: формирование у школьников способности управления культурным 
пространством своего существования в процессе создания и представления 
художественных произведений. 
Задачи: 
1. Расширение общего и художественного кругозора обучающихся общей и 
специальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у школьников 
художественноговкуса; 
2. Развивать эмоциональную восприимчивость, творческоевоображение; 
3. Формирование культуры сценическогоповедения; 
4. Развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 
другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного межличностного 
взаимодействия, тренировка сенсорных способностей. 
 

Обучение основам работы с видео в программе: 

1. Сони Вегас Про 13 

2. Фотошоп 

3. Видео мастер  
4. AdobeAfterEffects. 

 

Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно только при 
использовании педагогических принципов и методов обучения. 
Принципы: 
• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 
ребёнка); 
• систематичности (непрерывность и регулярностьзанятий); 
• коллективности(даетюномучеловекуопытжизнивобществе,опытвзаимодействия 
сокружающими) 
• диалогичности (взаимодействие педагога и учащихся в художественной 
деятельности) 
• патриотической направленности (обеспечение субъективной значимости 
школьника, идентификации себя с Россией, народами России, Российскойкультурой) 
• сознательности  и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 
заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям) 
•  принцип проектности (последовательная ориентация всей деятельности в 
самостоятельное проектное действие, выступление на сцене) 
 

      Формы и режим занятий: практикумы, художественные образовательные события, 
экскурсии, творческие мастерские, репетиции. Занятия организуются в группах. Группы могут 
варьироваться в зависимости от поставленной задачи и выбранного для реализации проекта. 
Для выполнения каких-то определенных задач, для участия в совместной творческой 
деятельности группы могут перемешиваться, или создаются творческие подгруппы. Иногда 
проводятся занятия индивидуальные (репетиция видео сопровождения художественного 
события, монтаж). 
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во часов 

Теория Практика 

Художественное творчество  

1. Любительское видео как пространство художественного 

самовыражения. 
1 2 

2 Рождение художественного замысла. Каждое дело 

творчески, а иначе – зачем?! 
1 2 

3 Остановись мгновенье - ты прекрасно! (Фото и 

видеосъемки) 
1 2 

4 Видео - как вид художественного творчества. 1 2 

5 Знакомство с особенностями любительского 

видео творчества. 

1 2 

6 Просмотр профессиональных и любительских 

видеоклипов. (Обсуждение) 
1 2 

7 Художественный сценарий как особая форма драматургии. 1 2 

8 Технический сценарий как особая форма драматургии. 1 1 

9 Разработка сценариев с использованием видео и 

фоторабот. 
1 2 

Техническое творчество  
1 Технический сценарий как особая форма драматургии. 1 1 

Основные понятия мультимедиа 

2 Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийного 

продукта. Разработка сценария мультимедиа проекта. 
1 1 

Работа с внешними устройствами 

3 Работа с внешними устройствами: правила работы, 
программы. 

1 2 

4 Работа с цифровым фотоаппаратом, сканером, цифровой 

видеокамерой. 
1 2 

Основы работы с видео в программе Сони Вегас про13, Фотошоп 

5 Знакомство с программами Сони Вегас про 13 и фотошоп. 

Процесс создания видеофильма 

1 2 

6 Захват видеофрагментов с камеры 1 1 

7 Разрезание видеофрагментов 1 1 

8 Монтаж видеофрагментов встык 1 1 

9 Использование «шторок» (плавных переходов) при 

Монтаже 

1 1 

10 Использование статичных картинок в фильме 1 1 

11 Запись в фильм комментариев с микрофона 1 1 

12 Добавление в фильм музыки 1 1 

13 Создание титров 1 1 

14 Вывод фильма 1 1 

15 Сохранение проекта 1 1 

16 Подготовка и защита творческого проекта 

 

 

 

 

3 



6 

 

 

Социальное творчество 

1 Социальное проектирование: каждое дело людям, а 

иначе зачем. 
1 1 

2 Технологическая карта художественного события – как 

основа реализации взаимодействия всех участников 
события. 

1 1 

3 Реализация КТД с использованием видео и фоторабот. 1 1 

ВСЕГО: 70 ч. 
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Содержание программы 

Раздел 

программы 
Содержательная линия Планируемые результаты на базовом уровне 

 

 

 

 

 

 

 

Художеств
енное 
творчество 

Любительское видеотворчество. Особенности 
любительского видеотворчества в контексте 
любительских занятий 

художественным творчеством. Специфика технических 
средств в видеотворчестве. 
Сценарий как особая форма драматургии. Сценарий и 
монтаж. Понятие кинокадра. Монтажная фраза, сцена, 
эпизод. Понятие движения в фильме. Движение в 
пространстве и во времени. 
Время и пространство, и их условность в кино. Время 
реальное, замедленное, ускоренное. 
Звук. Изменения, которые принес звук в кинематограф, в его 
зрительный ряд. Звуковой образ героя. Использование звука 
за кадром. Музыка в фильме и его разновидности. Роль 
музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом. 

 

Взгляд на окружающий мир через объектив. 
Использование цветовой гаммы для усиления 
эмоционального восприятия. Цветовые ассоциации. 

Личностные: 
понимание и 
принятие 
нравственных 
ценностей. 
Желание и 
стремлении  е 
донести до 
зрителя 
нравственный 
смысл в 

художествен
ной 

форме. 

 Гармония звука , цвета и движения.  

1.Информац Т.Б. 
работы 
на 
компьют
ере, 
поняти е 

информа
ции. 
Источник
иинформ
ации. 
Виды 
информа
ции. 
Информа
ционныеп
роцессы. 

Техническое творчество  Личностные: 

ия и  интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать 

информацио полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

нные жизни; 
процессы 
(1ч). 

 готовность к осуществлению индивидуальной и 
коллективной информационной деятельности; 

  способность и готовность к принятию ценностей здорового 

 образа жизни за счет знания основных гигиенических, 
 эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

 средств ИКТ. 
 Предметные: 
  понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

 «информация», «информационный объект» ; 
  различать виды информации по способам её

восприятия человеком, по формам представления на 
материальных носителях; 

  приводить простые жизненные примеры передачи, храненияи 

 обработки информации в деятельности человека, в живой 
природе, обществе, технике; 

  знать о требованиях к организации компьютерного рабочего 
 места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

 средствами ИКТ. 
 Метапредметные УУД: 
 Регулятивные: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
 разработка последовательности и структуры действий, 
 необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

 набора средств; 
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  Познавательные: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал 
учебника и сведения, полученные от взрослых; проводить 
сравнение; постановка и формулирование проблемы; 
Коммуникативные: 

принимать активное участие в работе парами и группами; умение 
правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 
собеседнику форме; 

2.Основные Понятие Личностные: 
 способность увязать учебное содержание с 
собственным жизненным опытом и личными смыслами, 
понять значимость подготовки в области информатики 
и ИКТ в условиях развития информационногообщества; 
Предметные: 
 понимать и правильно применять на бытовом 
уровне понятия «мультимедиа»,«проект»; 
 Знать этапы разработки мультимедийного 
продукта. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: 

прогнозирование – разработка сценария создания 
мультимедийного проекта. 
Познавательные: 

применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; 
выбор наиболее эффективных способов 

представления в зависимости от конкретных условий. 
Коммуникативные: 

Определение цели проекта, распределение функций 
участников и способов их взаимодействия. 

понятия мультимедиа. 
мультимедиа Оборудование для 

  (2ч.) разработки 

 мультимедиапроекто 

 в. Этапы разработки 

 мультимедийного 

 продукта. 
 Возможности 

 использования 

 компьютера при 

 обработке звука, 
 графики, видео. 
 Знакомство с темой 

 проекта, подбор и 

 анализ материала по 

 теме. Выделение 

 объектов проекта и 

 описание всех его 

 свойств. Разработка 

 сценария 

 мультимедиапроекта 

 . 

3.Работа с Правила Личностные: 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению
 индивидуальной и коллективной 
информационнойдеятельности; 
Предметные: 
 знать и использовать внешние устройства: цифровой 
фотоаппарат, цифровая видеокамера,сканер; 
 иметь представление о программах работы с внешними 
устройствами. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 
план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена 
учебно-познавательная задача; 
Познавательные: 

применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; 

внешними работы с 

устройствами внешни 

      (4ч.) ми 

 устройст 

 вами: 
 цифров 

 ым 

 фотоапп 

 аратом, 
 цифрово 

 й 

 видеока 

 мерой, 
 сканеро 

 м. 
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Планируемые результаты реализации программы 

В результате усвоения программы внеурочной деятельности «Любительское 
видеотворчество» обучающиеся овладеют ИКТ: первый уровень - навыками работы с 
видеоинформацией на уровне начинающего пользователя (с учетом возрастной группы), 
второй уровень – создание видеофильма, используя готовый материал, третий уровень – 

самостоятельное создание фильма на свободную тему с возможностью представления на 
конкурсы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся при работе с 
фото (видео)редакторами включают в себя: 

 
-формирование базовых представлений о различных видах информации, о том, как средства 
ИКТ работают и используются для записи информации, об объемахинформации. 

-приобретение простейших технических навыков по подключению устройств, переносу 

файлов, их записи, копированию, архивированию. 
-знакомство с принципами работы средств ИКТ- для фото(видео)фиксации и 
редактирования; формирование базовых представлений о том, как данные средства ИКТ 
используются для извлечения (воспроизведения) записанной информации; освоение 
практических навыков работы. 

4.Основы 
работы с 
видео в 
программе 
WindowsMo

vieMakerи
 Pinnасl
eStudio 

(27ч.). 

Знакомство с 
программой 
Windows 

MovieMaker и 
PinnасleStudio. 
Процесс 
создания 

видеофильма
Подготовка 
клипов. 
Монтаж 
фильма 
вручную. 
Использовани 
е 

видеоэффекто 
в. Добавление 
видеопереход
ов. Вставка 
титров и 
надписей. 
Добавление 
фонового 
звука. 
Автоматическ
ий монтаж. 
Сохранение 
фильма. 

Личностные: 

 готовность к повышению своего образовательногоуровня 
и продолжению обучения с использованием средств и 
методов информатики иИКТ; 
 способность к избирательному отношению к получаемой 
информации за счет умений ее анализа и критичного 
оценивания; ответственное отношение к информации с 
учетом правовых и этических аспектов еераспространения; 
 развитие чувства личной ответственности за качество 
окружающей информационнойсреды; 
Предметные: 
 знать интерфейс программ WindowsMovieMaker и 
PinnасleStudio; 

 уметь применять программы для созданиявидеофильма; 
 уметь добавлять видеоэффекты; 
 уметь создавать титры, надписи дляфильма; 
 уметь добавлять фоновый звук; 
 уметь выполнять монтаж вручную иавтоматически. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: 

Оценка результата; осознание качества и уровня усвоения 
материала; способность к мобилизации сил для преодоления 
препятствий. 
Познавательные: 

самостоятельное создание сценария деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные: 

умение выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 
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-приобретение навыков использования средств цифровой фиксации и работы в 
компьютерных программах, обеспечивающих возможность создания и хранения цифровых 
коллекций. 

 

-приобретение навыков работы в редакторе изображений, позволяющем изменять размер 
изображения, кодировать изображение, улучшать качество изображения. 

 

-приобретениенавыкаработысинструментами,позволяющимисоздаватьиредактировать 
визуальныйряд. 

 

-освоение операций редактирования видеоряда – разделение видеофрагмента, удаление 
видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и музыкального 
сопровождения. 

 

-приобретение навыков покадровой съемки и монтажа кадров с заданной длительностью. 
 

-приобретение навыков поиска нужной информации с помощью Интернета. 
 

-приобретение навыков передачи информации с помощью сетевого взаимодействия 
средствами электронной почты. 

 

-возможность без труда создавать большое число копий произведения; 
 

         -возможность без труда сочетать различные информационные объекты, вводить в цифровой мир объекты    
оцифрованной реальности; 
 

-возможность анализировать и преобразовывать оцифрованные реальные объекты, делая 
необходимое число попыток и сохраняя подходящий результат. 

 

У обучающихся будут сформированы обще учебные действия: 

 

o внутренняя позиция школьникана уровнеположительногоотношенияктворческой 
деятельности; 

o личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и 
мотивы), «что я могу»(результаты) 

 

умения: 
o определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы(задачи); 
o учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощьюучителя; 
o составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно сучителем/самостоятельно; 
o работая    по    составленному    плану,     использовать     наряду    с     основными  и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы умение соотнести 
результат своей деятельности с целью и оценить его; 

o в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку 
его результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 
из этойситуации. 
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o извлекать и перерабатывать информацию; 
o ориентироватьсявсвоейсистемезнанийиосознаватьнеобходимостьновогознания; 
o делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и 
разными способами; 

o самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения проектной 
задачи, состоящей из нескольких шагов; перерабатывать информацию для 
получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта 
( выполнять анализ , выбирать основания для сравнения, сериации, 
классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные 
связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 
понятиям); использовать информацию в проектной деятельности под 
руководством учителя- консультанта. 

 

o доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической 
и диалогическойречи; 

o при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируяее; 
o учиться подтверждать аргументы фактами; учиться критично 

относитьсяк собственному мнению; понять другие позиции 
(взгляды,интересы); 

 договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 
для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 

o Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
 

Ожидаемые воспитательные результаты (эффекты) реализации программы 

 

Воспитательные результаты творческой проектной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням: 
Первый уровень результатов – (приобретение школьником социальных знаний, 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний о ситуации межличностного взаимодействия, 
правилах ведения социальнойкоммуникации, 
приобретение знаний о способах управления социокультурным пространством; 
овладение способами самопознания, рефлексии; 
усвоениепредставленийосамопрезентациивразличныхситуацияхвзаимодействия; 
знание правил конструктивной групповой работы, способов организации 
взаимодействия, способов самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; 
знание и выполнение этических правил и норм работы синформацией. 

Второй уровень результатов – (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом): 

получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура,здоровье); 

развитие ценностных отношений школьника к другому человеку как таковому (гуманность), как 
другому (альтруизм), как иному(толерантность); 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет создание детьми 
видеопроектов для поздравлений к праздникам (Дню Победы, Дню защитника Отечества, 
Дню народного единства, Дню семьи, Дню Конституции, Международному женскому 
дню), акциям экологической направленности; видеопроектам, посвящённым 
формированию ЗОЖ, толерантного отношения к другим людям, профориентации как 
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будущему профессиональному самоопределению. Огромное значение имеет осознание 
нужности и пользы своего труда для других (использование готовых видеопроектов 
малышами из детского сада, учениками других классов). 
Третий уровень результатов – (приобретение школьниками опыта самостоятельного 
социального действия): 

Приобретение детьми опыта самоорганизации и организации совместной 
деятельностисдругимишкольниками;опытауправлениякоммуникациейсдругими 
людьми; опыта позиционного самоопределения в открытой общественной среде) 
опыта творческойдеятельности. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 
среде. ( видеопоздравления по электронной почте, размещение материалов в 
социальныхсетяхинашкольномсайте,использованиевидеопроектовнавнешкольных 
мероприятиях, открытый показвидеопроектов.) 
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