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Раздел 1.  

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный режиссёр» (далее 

Программа) является общеразвивающей программой социально-

педагогической  направленности, реализуется на стартовом уровне 

сложности и  предназначена для детей в возрасте от 8 до 17  лет.  

Актуальность. Современное общество уже давно вступило в эру 

информационных технологий. И в новом тысячелетии наиболее актуальным 

становится необходимость всестороннего использования компьютерных 

технологий в образовательном пространстве школы. Благодаря занятиям в 

объединении обучающиеся научатся работать коллективно, решать вопросы 

с учётом интересов окружающих, учатся контактировать с разными людьми, 

помогать друг другу, оценивать события с нравственных позиций, 

приобретают навыки самоконтроля, саморазвития; повышается общий 

уровень культуры обучающихся. Занятия заинтересовывают и увлекают 

ребят своей необычностью, возможностью использовать выдумку, фантазию, 

осуществлять поиск разных приемов и способов выражения своих мыслей, 

творчески общаться друг с другом. Они овладевают умением отбора 

словарного материала, обучаются технике монтажа и выпуска видеороликов. 

А это в конечном итоге способствует художественно- творческому развитию 

детей.   

Отличительные особенности. Программа способствует активизации 

познавательной  деятельности обучающихся через различные виды 

деятельности (проектная деятельность, практическая работа, использование 

ИКТ ) . 

 Программа построена на принципе «от простого к сложному». Навыки 

проектной деятельности даются в каждом разделе программы и практические 

умения, приобретенные обучающимися на предыдущих занятиях, всегда 

используются на последующих с постепенным усложнением задачи.  
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Адресат программы: обучающиеся  8-17 лет. 

Уровень программы: стартовый.   

Объем и сроки реализации программы. 

- объём программы  72 часа  

 - срок реализации программы: 1 год. 

Формы обучения – очная, дистанционная.  

 

Режим занятий 

2 раза в неделю по 1 часу (продолжительность 1 часа: 45 мин.- занятие; 

15 мин.- перемена). 

 

Особенность организации образовательного процесса «заключается 

в том, что Программа  личностно-ориентированная, направлена на 

личностное развитие ребёнка и формирование стойкой жизненной «Я» - 

позиции». Развитие личности - процесс длительный. Поэтому особенно 

важна грамотная, целенаправленная воспитательная работа по 

формированию детской личности. В этом возрасте идет активный процесс 

формирования знаний, чувств, оценок, переживаний, развития способностей 

и интересов.  

Основными формами организации детей является  групповая, 

индивидуальная.  

Каждый обучающийся имеет возможность работать в группе, либо 

индивидуально.  

В настоящее время одним из направлений педагогики является развитие 

творческой личности. Так же данная программа рассчитана для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), разработана тактика 

индивидуального и дифференцированного обучения для детей с ОВЗ, 

способствующей более прочному овладению дополнительной программы, 
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что позволяет раскрыть у детей творческие способности, развивает 

художественный вкус, фантазию, трудолюбие. Сам процесс создание 

видеороликов способен доставить ребенку огромную радость и желание 

творить.  

Основным методом занятий в данной программе  является метод проектов. 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической 

работы на компьютере.  

 

1.2. Цели и задачи 

 Цель программы: Ознакомление с основами режиссёрского 

мастерства через создание видеороликов. 

Задачи: 

1. Практическое приобретение учащимися навыков съёмки и 

видеомонтажа как универсального способа освоения действительности и 

получения знаний. 

2. Развитие творческих способностей учащихся, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

3. Трансляция основных школьных мероприятий 

 

 

1.3. Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Модуль 1: «Введение. Основные 

понятия при работе с 

видеоинформацией.» 

7 5 2 Наблюдение, 

анализ 

деятельности, 

фронтальный 

опрос. 

Примечание [б1]:  
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2 Модуль 2: «Производство 

цифрового видеофильма.» 

9 4 5 Беседа, 

наблюдение, анализ 

деятельности, 

групповой опрос. 

3 Модуль 3: «Основы 

профессиональной деятельности.» 

4 4  Беседа. 

4 Модуль 4: «Работа в программе 

Movie Maker.» 

20 8 12 Беседа, 

наблюдение, анализ 

деятельности. 

5 Модуль 5: «Работа в программе 

Nero Vision.» 

20 8 12 Беседа, 

наблюдение, анализ 

деятельности. 

6 Модуль 6: «Работа в программа 

Pinnacle Studio.» 

12 4 8 Беседа, 

наблюдение, анализ 

деятельности. 

 

  

1.3. Содержание учебного плана 

Содержание дополнительной Программы  предоставлено следующими 

разделами: 

Модуль 1: Введение. Основные понятия при работе с видеоинформацией 

(7 ч.) 

 Знакомство с правилами работы школьной видеостудии. 

Теория: знакомство с правилами работы ДО, формулировка 

целей и задач ДО. 

 Общие сведения о цифровом видео. Структура видеоинформации. 

Теория: что такое видеоинформация, её структура, 

представление об аналоговой форме записи видеофрагментов. 

Теория: методика  использования видеофрагментов, перевод в 

цифровой вид. 

 Профессия оператора- между техникой и искусством. 

         Теория: профессия оператора, его роль в современном обществе. 



7 
 

 Телевизионное общение в кадре и за кадром.  

Теория: Техника и технология видеосъёмки. 

 Основные структурно-тематические разделы телепрограммы. 

Теория: Основные структурно-тематические раздел 

телепрограммы информационно-публицистический; художественно-

игровой; развлекательный.  

 Работа с видеокамерой.  

Теория: правила видеосъёмки, инструктаж, основные приёмы 

работы с видеокамерой при создании фильма, язык экрана; его 

элементы- кадр, план, ракурс, звучащее слово. 

Практика: работа с видеокамерой, изучение её функций. 

 Прикладные программы для видеокамеры. Прикладные программы для 

работы на ПК. 

Теория:  программы  для монтажа и создание видеороликов. 

Практика: установка программ на ПК. 

Контроль: наблюдение, анализ деятельности, фронтальный 

опрос. 

Модуль 2: «Производство цифрового видеофильма» (9 ч.) 

 Введение в основы производства видеосъёмки. 

Теория: Правила компоновки кадра, движение как основа 

экранной выразительности, звук при видеосъёмке, виды планов, 

выбор объекта съёмки. 

Практика: работа с видеокамерой. 

 Особенности и техника съёмки: на открытом воздухе, при 

искусственном освещении. 

Теория: Выбор и подготовка видеокамеры, навыки выбора 

объекта съёмки, построение изображения в кадре; 

расположение объектов, входящие в кадр. 
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Практика: Практика съёмки с рук и штативом, съёмка при 

недостаточном освещенности, против света, в тени, для 

высвечивания отдельных затемнённых деталей, навыки 

правильного выбора расстояния до объектива. 

 

 Видеосъёмка в различных положениях.. 

Практика: работа с видеокамерой, практика выбора 

точки съёмки пространственного    построения, выбора ракурса 

 Видеофонограмма  

Теория: Общее понятие, определение формата 

видеофонограммы. 

Практика: Добавление новой информации к имеющейся на 

видеофонограмме, электронный монтаж. 

Контроль: беседа, наблюдение, анализ деятельности, групповой 

опрос. 

Модуль 3: Основы профессиональной деятельности (4 ч.) 

 Знакомство с профессиями:  видеооператор, оператор 

видеомонтажа,фотограф и фотодизайнер. 

Теория: Профессионалы СМИ. 

Кто делает новости? Где делают новости? 

Контроль: беседа. 

Модуль 4: Работа в программе Movie Maker (20 ч.) 

 Знакомство с программой для создания видеороликов Movie Maker. 

Теория: Возможности программы Movie Maker,состав окна 

программы, методы захвата видео и настройки параметров 

видеозахвата, форматы видеофайлов, основные приёмы работы 

программы. 
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 Запуск программы Movie Maker. 

Практика: работа на компьютере. 

 Создание и редактирование видеоролика. 

Теория: Оформление: название, титры, добавление звука, 

использование плавных переходов между кадрами, режимы разрезания 

и склеивания кадров видеоролика, наложение фоновой музыки, 

создание фонограммы видеофильма, создание титров, используя 

статичные изображения, сохранение файла видеофрагмента. 

быстрый старт: монтаж простого фильма из статических 

изображений. 

Практика: работа в программе на компьютере. 

 Создание видеороликов школьных мероприятий Movie Maker. 

Практика: создание видеороликов к школьным мероприятием в 

программе. 

Контроль: беседа, наблюдение, анализ деятельности. 

Модуль 5: Работа в программе Nero Vision (20 ч.) 

 Знакомство с программой Nero Vision. 

Теория: Сущность, назначение и возможности программы Nero 

Vision, возможность программы Nero Vision. 

 Запуск программы Nero Vision. 

 Практика: работа в программе на компьютере. 

 Создание и редактирование видеоролика. 

Теория: Оформление: название, титры, добавление звука, 

использование плавных переходов между кадрами, режимы разрезания 

и склеивания кадров видеоролика, наложение фоновой музыки, 

создание фонограммы видеофильма, создание титров, используя 

статичные изображения, сохранение файла видеофрагмента. 

быстрый старт: монтаж простого фильма из статических 

изображений. 
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Практика: работа в программе на компьютере. 

 

 Создание видеороликов школьных мероприятий в Nero Vision. 

Практика: создание видеороликов к школьным мероприятием в 

программе. 

Контроль: беседа, наблюдение, анализ деятельности. 

Модуль 6: Работа в программе Pinnacle Studio (12 ч.) 

 Знакомство с программой Pinnacle Studio 

Теория: Сущность, назначение и возможности программы, 

возможность программы. 

 Запуск программы Pinnacle Studio . 

 Практика: работа в программе на компьютере. 

 Создание и редактирование видеоролика. 

Теория: Оформление: название, титры, добавление звука, 

использование плавных переходов между кадрами, режимы 

разрезания и склеивания кадров видеоролика, наложение фоновой 

музыки, создание фонограммы видеофильма, создание титров, 

используя статичные изображения, сохранение файла 

видеофрагмента,быстрый старт: монтаж простого фильма из 

статических изображений. 

Практика: работа в программе на компьютере. 

 Создание видеороликов школьных мероприятий в Pinnacle Studio. 

Практика: создание видеороликов к школьным мероприятиям в 

программе. 

Контроль: беседа, наблюдение, анализ деятельности.  
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1.5. Планируемые результаты  

Личностные: 

 владение основами информационно-коммуникационных умений при 

создании мультимедийных продуктов с использованием разных 

компьютерных программ и технологических средств их поддержки. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  

 обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации в сотрудничестве с учителем;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 Коммуникативные:  

 обучающийся научится договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

 получит возможность научиться учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

Познавательные:  

 обучающийся научится осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, освоит навыки неписьменного повествования языком 

компьютерной анимации;  

 получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, 
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осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Предметные:  

 обучающийся научится осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел видеоролика  искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;  

 определять последовательность выполнения действий;  

 приобретёт навыки создания анимационных объектов в компьютерной 

программе; 

  создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин, по серии иллюстраций к 

произведению;  

 создавать видеоцепочки как сообщение в сочетании с собственной 

речью; приобретёт навыки покадровой съёмки и монтажа кадров с 

заданной длительностью, освоит операции редактирования видеоряда:  

 разделение видеофрагмента, удаление видеофрагмента, наложение 

титров, спецэффектов, голосового и музыкального сопровождения;  

 получит возможность научиться создавать иллюстрации и 

видеоролики. 

 

Раздел 2 

2.1. Календарный график на 2020-2021 учебный год. 

 

Четверть  Срок начала и 

окончания 

Продолжительность 

четвертей 

Срок каникул Продолжительность 

каникул 



13 
 

четверти 

1 четверть 01.09.2020-

25.10.2020 

8 недель  26.10.2020 г.- 

01.11.2020 г. 

8 дней 

2 четверть 02.11.2020-

27.12.2020 

8 недель  28.12.2020 г.- 

10.01.2021 г. 

14 дней 

3 четверть 11.01.2021-

21.03.2021 

10 недель  22.03.2021- 

28.03.2021 

7 дней 

4 четверть 29.03.2021- 

30.05.2021 

9 недель  31.05.2021-

31.08.2021 

96 дней 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  (180 дней) 

 

2.2.  Условия реализации программы 

  

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный режиссёр» 

реализуется на базе МБОУ Светлолобовская СОШ № 6, с. Светлолобово.  

Материально-техническое оснащение  

Для проведения  занятий имеется учебный кабинет. Помещение 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В кабинете имеются: 

- рабочие   места обучающихся и педагога; 

- мультимедийный проектор, для трансляции  аудио и видеоматериала;  

- интерактивная доска; 

- принтер, для тиражирования и оформления печатного материала; 

          -телевизор; 

          -фотокамера  

          -видеокамера;  

          -колонки. 
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Информационное обеспечение: операционная система WINDOWS XP, 

программы для работы с видео Movie Maker, Nero Vision, Pinnacle Studio 

 

Кадровое обеспечение: руководитель детского объединения «СМИ» - 

Крупейникова М.С. – педагог дополнительного образования. 

 

 

2.3. Формы аттестации:  

Для отслеживания динамики освоения образовательной Программы 

осуществляется: 

 Входящая диагностика- тесты, викторины (проверка знаний изучения 

теоретической части программы ) 

 Текущий контроль - практический контроль работы в программах 

Movie Maker, Nero Vision, Pinnacle Studio 

 Итоговая диагностика- защита проектов. (создание видеороликов) 

 

2.4. Оценочные материалы: 

 

 Анализ деятельности учащихся: 

Оценка основных характеристик на занятии. 

Минимальный 

уровень (0) 

Основной уровень 

(1) 

Продвинутый 

уровень(2) 

Примечание 

Активность и работа учащихся на этапах работы занятий 

    

Целеустремлённость 

    

Самостоятельность 
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Способность к сотрудничеству 

    

Умение работать с информацией 

    

 

 Оценка итогового проекта (видеоматериала) по заранее заданным критериям: 

Критерии оценки итогового проекта: 

№ Критерии  Оценка  

1 Качество защиты 

материала 

1. 0-докладчик зачитывает сценарий материала 

1. 2-рассказывает, но недостаточно полно сценарием 

материала 

2. 3-доклада свободно владеет сценарием материала 

2 Оформление 

материала 

(структура, съемка, 

монтаж, 

грамотность) 

1. 0- материал не использовался авторами 

2- материал плохо структурирован, нет акцентов на главных 

героев 

3- материал хорошо снят, смонтирован и озвучен 

3 Содержание 

материала 

1. 0-много ошибок 

2. 2- материал не соответствует содержанию, ключевые 

слова и моменты не выделены 

3. 4-ошибок нет, материал соответствуют заявленной теме, 

выделены и понятны ключевые моменты работы 

 Итого: 10-баллов 

Базовый уровень: 50 – 75 % (5– 7 баллов) Повышенный уровень: 76 –100% (8-10) баллов. 

 

2.5. Методические материалы: 

Методическое обеспечение программы «СМИ»:  
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№ 

Название раздела, темы 
Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

 

1 Модуль 1. «Введение. 

Основные понятия при 

работе с 

видеоинформацией.» (7 ч.) 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций, фотографий.  

Объяснительно-

иллюстративный:  

Показ фото-видеокамеры. 

Презентации, 

иллюстрации, 

видеоролики. 

2 Модуль 2. « Производство 

цифрового видеофильма» 

(9 ч.) 

 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация, 

фотографий, видеороликов. 

Объяснительно-

иллюстративный:  

Практический: работа на 

компьютере. 

Презентации, фото-

видеоролики. 

3 Модуль 3. « Основы 

профессиональной 

деятельности» (4 ч.) 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций, фотографий, 

видеороликов. 

 

Презентации,  фото-

видеоролики. 

4 Модуль 4.  « Работа в 

программе Movie Maker» 

(20 ч.) 

 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный:. Фото-видеоролики. 

Объяснительно-

иллюстративный:  

Показ техники работы в 

программе. 

Практическая работа: создание 

видеороликов в программе  

Movie Maker. 

Презентации,  фото-

видеоролики, интернет-

ресурсы. 



17 
 

 

Алгоритм занятия 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на творческую деятельность и активизация 

внимания.  

            

5 Модуль 5. « Работа в 

программе Nero Vision» 

(20 ч.) 

 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций, фотографий, 

видеороликов. 

Объяснительно-

иллюстративный: Показ техники 

работы в программе. 

Практическая работа: создание 

видеороликов в программе   Nero 

Vision. 

Презентации,  фото-

видеоролики, интернет-

ресурсы. 

6 
Модуль 6. « Работа в 

программа Pinnacle 

Studio» (12 ч.) 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций, фотографий, 

видеороликов. 

Объяснительно-

иллюстративный: Показ техники 

работы в программе. 

Практическая работа: создание 

видеороликов в программе   

Pinnacle Studio. 

Презентации,  фото-

видеоролики, интернет-

ресурсы. 
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II этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   

нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели творческой деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия. 

            

IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут 

 выступать следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действии.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении 

новых знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей.  

2. Первичная   проверка   понимания.    

Задача:    установление    правильности    и осознанности   усвоения   

нового   материала,   выявление   неверных представлений,  их  коррекция.  

3   Закрепление    знаний    и    способов    действуй     Применяют   

 тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

выполнения практических заданий. 

  VI        этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 
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перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: 

как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими  

умениями и навыками овладели. 

VII        этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы,  

содержание и полезность учебной работы. 
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