
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Создание видеофильма» на уровне основного общего образования 

 

Метапредметные: 

- 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 MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия 

Windows Live, программа обработки фотографий Picasa 3, растровый графический 

редактор Gimp; 

- знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 

-знакомство с основными правилами фотосъемки; 

- приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и 

представлять в виде видеофильма. 

Личностные: 

- 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. 

 

Содержание программы 

 

  Содержание курса кружка по видеомонтажу «Студия Д» для учащихся 5 

классов представлено следующими разделами: 

I. Введение. Основные понятия при работе с видеоинформацией 

Знакомство с правилами работы школьной видеостудии. Цели и задачи видеостудии 

Общие сведения о цифровом видео. Структура видеоинформации 

Профессия оператора – между техникой и искусством 

Телевизионное общение в кадре и за кадром. Техника и технология видеосъемки 

Основные структурно-тематические разделы телепрограммы: информационно-

публицистический; художественно-игровой; развлекательный 

Работа с видеокамерой. Правила видеосъемки  

Основные приѐмы работы с видеокамерой при создании фильма 

Язык экрана; его элементы - кадр, план, ракурс, звучащее слово 

Прикладные программы для видеокамеры.    Прикладные программы для работы на 

ПК 

II. Работа в программе Киностудия Windows Live 

Сущность и назначение программы Киностудия Windows Live  

Возможности программы Киностудия Windows Live 

Состав окна программы. Создание проекта 

Захват видео с видеокамер и других внешних устройств захвата 

Редактирование видеофайлов 

Экспорт видеороликов 

Слайд – шоу 

Меню 

Опции записи 

Управление проектом 

Опции видео 

Поддерживаемые форматы дисков 



  

Создание тематических видеороликов в Киностудии Windows Live 

III. Работа в программе VSDC Free Video Editor 

Сущность и назначение программы VSDC Free Video Editor 

Возможности программы VSDC Free Video Editor 

Состав окна программы VSDC Free Video Editor 

Методы захвата видео и настройки параметров видеозахвата  

Форматы видеофайлов 

Запуск программы VSDC Free Video Editor 

Сохранение файла видеофрагмента 

Этапы монтажа фильма 

Режимы разрезания и склеивания кадров видеоролика 

Быстрый старт: монтаж простого фильма из статических изображений 

Использование плавных переходов между кадрами 

Оформление: название, титры, добавление звука 

Добавление комментариев 

Наложение фоновой музыки 

Создание фонограммы видеофильма 

Создание титров 

Установка баланса между оригинальным звуком видеофрагмента и дополнительным 

аудиотреком 

Создание тематических видеороликов  в VSDC Free Video Editor 

 

Форма организации учебной деятельности 

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронтальная; 

- индивидуально-групповая; 

- работа по подгруппам; 

 

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, учителями, 

равноправного общения, а также личностного роста обучающихся и педагогов. 

 

Виды деятельности обучающихся 

 

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 20-25 минут на каждом двухчасовом  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 (сентябрь); 

-текущий контроль (в  течение всего учебного года) 

-промежуточный контроль (январь); 

-итоговый контроль (май). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

- фотовыставки: 

- премьера фильма; 

- викторины;  

- учебно-исследовательские конференции.  

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.  

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.  

Форма подведения итогов: открытые занятия, видеозаставки на общешкольных 

мероприятиях, родительских собраниях, конкурсы, защита творческих работ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия  

1 Введение. Основные понятия при работе с видеоинформацией 

2 Знакомство с правилами работы школьной видеостудии. Цели и задачи видеостудии 



  

3 Общие сведения о цифровом видео. Структура видеоинформации 

4 Профессия оператора – между техникой и искусством 

5 Телевизионное общение в кадре и за кадром. Техника и технология видеосъемки 

6 
Основные структурно-тематические разделы телепрограммы: информационно-

публицистический; художественно-игровой; развлекательный 

7 Работа с видеокамерой. Правила видеосъемки 

8 Основные приѐмы работы с видеокамерой при создании фильма 

9 Язык экрана; его элементы - кадр, план, ракурс, звучащее слово 

10 Прикладные программы для видеокамеры.    Прикладные программы для работы на ПК 

11 Работа в программе  Киностудия Windows Live 

12 Сущность и назначение программы Киностудия Windows Live 

13 Возможности программы Киностудия Windows Live 

14 Состав окна программы Киностудия Windows Live. Создание проекта 

15 Меню 

16 Захват видео с видеокамер и других внешних устройств захвата 

17 Редактирование видеофайлов 

18 Экспорт видеороликов 

19 Слайд - шоу 

20 Опции записи 

21 Управление проектом 

22 Опции видео 

23 Поддерживаемые форматы дисков 

24 Создание тематических видеороликов  в Киностудии Windows Live 

25 Работа в программе  VSDC Free Video Editor 

26 Сущность и назначение программы VSDC Free Video Editor 

27 Возможности программы VSDC Free Video Editor 

28 Состав окна программы VSDC Free Video Editor 

29 Методы захвата видео и настройки параметров видеозахвата 

30 Форматы видеофайлов 

31 Запуск программы VSDC Free Video Editor 

32 Сохранение файла видеофрагмента 

33 Этапы монтажа фильма 

34 Режимы разрезания и склеивания кадров видеоролика 

35 Быстрый старт: монтаж простого фильма из статических изображений 

 

 


