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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик Программы» 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный режиссёр» (далее – Программа) разработана в соответствии                                

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №2 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические  рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разработанные  региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Красноярского края, 2021 год.  

Направленность Программы - техническая. Программа 

предоставляет возможность, ребятам на занятиях,  создавая видеоролики 

научиться техническим навыкам работы с видеокамерой и программами 

видеомонтажа, компьютерной графикой. 



 

 

Новизна и актуальность 

Новизна Программы. Новизна программы состоит в комплексном 

методе обучения разным видам деятельности: работа с видеокамерой, 

программами видеомонтажа и компьютерной графики. 

         Актуальность Программы определяется запросом со стороны детей и 

родителей на занятия по созданию видеороликов. Занимаясь по Программе, 

учащиеся  приобретут практические навыки работы, как с новейшими 

программными средствами видеомонтажа, так и с техническими средствами 

видеосъемки. Программа способствует самоопределению в выборе будущей 

профессии  ребенка. Приобретая навык работы фотографирования и 

видеосъёмки, каждый ребенок получает не только интересное и современное 

хобби, что немаловажно, но и возможность для самореализации и 

самоопределения в самостоятельной взрослой жизни.  

Результаты обучения учащихся позволят принимать участие в районных и 

краевых мероприятиях, конкурсах, акциях. 

Отличительные особенности: повышение компетентности учащихся в 

области создания собственных видеороликов, а также приобретение 

начальной профессиональной подготовки по данному направлению, что 

повысит их социальную адаптацию после окончания школы. 
Адресат программы 

Категория детей: дети школьного возраста, дети с  ограниченными 

возможностями здоровья.  В Программе могут заниматься как мальчики, так 

и девочки. 

Возраст детей: 7-18 лет 

Наполняемость групп:  1 группа - 15 человек, минимальное 14, 

максимальное 15 

Предполагаемый состав групп: разновозрастной. 

Условия приема детей: система набора детей на обучение по 

Программе и на вакантные места осуществляется по результатам 

собеседования. 

Срок реализации программы и объем учебных часов: 1 год 

обучения: 126 часов, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия 45 мин, перемена 15 минут. 

 

1.2. Цели и задачи 

 



Цель: Развитие творческих способностей учащихся через создание 

видеороликов в компьютерных программах Movie Maker, Nero Vision, 
Pinnacle Studio. 

Задачи 

Предметные: 

- научить использовать аппаратные и программные средства 

мультимедиа для обработки графических файлов, видео и звука, записи 

мультимедиа на оптические диски, создавать готовые продукты, 

созданные на основе мультимедийных технологий; 

- обучить основам видеосъёмки, видеомонтажа, музыкального 

сопровождения и озвучивания видеофильма. 

Метапредметные: 

- развивать устойчивый интерес детей к творческой деятельности; 

Личностные:  

- научить владению основами информационно-коммуникационных 

умений при создании мультимедийных продуктов с использованием 

разных компьютерных программ и технологических средств их 

поддержки. 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план  

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Раздел. Тема Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 Введение  1 1  Беседа  

2 Основные понятия при работе с 

видеоинформацией 

13 9 4 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

деятельности 

3 Алгоритм создания сюжета 

видеоролика 

6 2 4 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4 «Производство цифрового 

видеофильма» 

16 6 10 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

деятельности, 

групповой опрос. 

5 «Основы профессиональной 

деятельности» 

2 2  Беседа. 

6 «Работа в программе Movie 

Maker.» создание 

40 12 28 Беседа, 

наблюдение, 



видеороликов, монтаж  анализ 

деятельности. 

7 «Работа в программе Nero 

Vision.» создание 

видеороликов, монтаж 

40 12 28 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

деятельности. 

8 «Работа в программа Pinnacle 

Studio.» создание 

видеороликов, монтаж 

24 6 18 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

деятельности. 

9 Промежуточная аттестация 1  1 Наблюдение, 

анализ 

деятельности. 

10 Итоговая аттестация 1  1 Наблюдение, 

анализ 

деятельности. 

 Итого часов 144 53 91  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1: Введение. (1 ч.) 

 Теория(1 ч.): знакомство с правилами работы ДО, формулировка целей 

и задач ДО 

 Формы контроля: Беседа 

Тема 2: Основные понятия при работе с видеоинформацией (13ч.) 

Теория(9 ч.): что такое видеоинформация, её структура, представление об 

аналоговой форме записи видеофрагментов, методика  использования 

видеофрагментов, перевод в цифровой вид, профессия оператора, его роль в 

современном обществе, техника и технология видеосъёмки, основные 

структурно-тематические раздел телепрограммы информационно-

публицистический; художественно-игровой; развлекательный, правила 

видеосъёмки, инструктаж, основные приёмы работы с видеокамерой при 

создании фильма, язык экрана; его элементы- кадр, план, ракурс, звучащее 

слово, программы  для монтажа и создание видеороликов. 

 Практика (4 ч.): установка программ на ПК, работа с видеокамерой, 

изучение её функций. 

 Формы контроля: Наблюдение, анализ деятельности, фронтальный 

опрос. 

Тема 3: «Алгоритм создания сюжета видеоролика» (6 ч.) 

Теория (2ч.): 1 шаг: подготовка к съёмке, 2 шаг: съёмка, 3 шаг: монтаж. 

  (4ч.): выбор темы, выбор оборудования, написание сценария, выбор 

места освещения и ракурса, выбор программы для монтажа,монтаж. 



Формы контроля: Наблюдение, анализ деятельности, фронтальный опрос. 

Тема 4: «Производство цифрового видеофильма» (16 ч.) 

 Теория(6 ч.): Правила компоновки кадра, движение как основа 

экранной выразительности, звук при видеосъёмке, виды планов, выбор и 

подготовка видеокамеры, навыки выбора объекта съёмки, построение 

изображения в кадре; расположение объектов, входящие в кадр, общее 

понятие, определение формата видеофонограммы 

 Практика (10 ч.): работа с видеокамерой, 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, работа с видеокамерой, практика выбора 

точки съёмки пространственного    построения, выбора ракурса, добавление 

новой информации к имеющейся на видеофонограмме, электронный монтаж. 

 Формы контроля: Беседа, наблюдение, анализ деятельности, групповой 

опрос. 

Тема  5: Основы профессиональной деятельности (2 ч.) 

 Теория (2 ч.): Профессионалы СМИ.Кто делает новости? Где делают 

новости? 

 Форма контроля: Беседа. 

Тема 6: Работа в программе Movie Maker (40 ч.) 

 Теория(12 ч.): Возможности программы Movie Maker,состав окна 

программы, методы захвата видео и настройки параметров видеозахвата, 

форматы видеофайлов, основные приёмы работы программы, 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. 

 Практика(28 ч.): работа в программе на компьютере, создание 

видеороликов. 

 Формы контроля: Беседа, наблюдение, анализ деятельности. 

Тема 7: Работа в программе Nero Vision (40 ч.) 

 Теория (12): Сущность, назначение и возможности программы Nero 

Vision, возможность программы Nero Vision, 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. 

 Практика(28 ч.): работа в программе на компьютере, создание 

видеороликов. 

 Формы контроля: Беседа, наблюдение, анализ деятельности 

Тема 8: Работа в программе Pinnacle Studio (24 ч.) 



 Теория(6 ч.): Сущность, назначение и возможности программы, 

возможность программы, 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(18 ч.): работа в программе на компьютере, создание 

видеороликов. 

 Формы контроля: Беседа, наблюдение, анализ деятельности 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

- учащиеся научатся использовать аппаратные и программные средства 

мультимедиа для обработки графических файлов, видео и звука, записи 

мультимедиа на оптические диски, создавать готовые продукты, созданные 

на основе мультимедийных технологий; 

- научатся  основам видеосъёмки, видеомонтажа, музыкального 

сопровождения и озвучивания видеофильма. 

 

- научится работе в компьютерных программах Movie Maker, Nero Vision, 

Pinnacle Studio. 

Метапредметные: 

- проявление устойчивого интереса детей к творческой деятельности. 

Личностные:  

- владение основами информационно-коммуникационных умений при 

создании мультимедийных продуктов с использованием разных 

компьютерных программ и технологических средств их поддержки. 

 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 2 
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1 1 15.09.2021 27.05.2022 35 72 144 2 раза 

в 

неделю 

по 2 

часа 

Промежуточная 

13.12.2021-

27.12.2022 

Итоговая 

09.05.2022-

24.05.2022 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия:  

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. 

Информационное обеспечение: операционная система WINDOWS 

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

Кадровое обеспечение Программы: Программа реализуется 

педагогом дополнительного образования социально-гуманитарной  

направленности Крупейниковой Марией Сергеевной, имеющей опыт работы 

4 года. 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

карточки с заданиями, протокол промежуточной и итоговой аттестации, 

карта отслеживания результатов, журнал.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: опрос, практическая работа, самостоятельная творческая 

работа, презентация и  защита индивидуальных проектов (видеороликов). 

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) 

Оценочные материалы: 



- входной контроль – проводится в начале года для оценки уровня 

образовательных возможностей детей в форме: опрос, практическое задание; 

- текущий контроль проводится в течение года в форме: наблюдение, 

практическая работа, обсуждение; 

- промежуточный контроль проводится в середине года в форме: 

наблюдение, самостоятельная творческая работа, представление защита 

работы; 

- итоговый контроль проводится в конце года в форме: защита 

проектов.  

Уровни освоения содержания программы 

Высокий уровень: ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

Средний уровень: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью педагога  все предложенные задания 

Низкий уровень: ребенок не может выполнить все предложенные 

задания, только с помощью  педагога выполняет некоторые предложенные 

задания. 

 

2.4. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный; и воспитания: метод примера, 

педагогическое требование, создание воспитательных ситуаций, 

соревнование, поощрение, анализ результатов.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: ознакомительное занятие, 

практическое занятие, комбинированное занятие. 

Педагогические технологии: информационно-коммуникативная 

технология, технологии проектной деятельности, здоровьесберегающая 

технология. 

Алгоритм учебного занятия: вводная часть, основная часть, 

заключительная часть. 

Дидактические материалы: Презентации, иллюстрации, фото-

видеоролики, интернет-ресурсы. 

 

 

 

2.5. Список литературы  

 

Список литературы, рекомендованный педагогам 

 Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром-М., 1999 

 Егоров В.В. Телевидение: теория и практика.- М., 1993 



 Компакт-диск «Видеомонтаж» русская версия. 

 Материалы сайта http://studio-45y.narod.ru/index.html 

Нормативные документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Список литературы, рекомендованной родителям  

 Дэвид Рэндалл. Универсальный журналист, 2014 

 Симаков В.Д. Программа "Кинооператорское мастерство".-М.,  

o 2 издание 2010г. 

 Симаков В.Д. Когда в руках видеокамера// Искусство в школе.-2012.-№ 

1.-с. 55-56 

Список литературы, рекомендованный учащимся 

 Симаков В.Д. Внимание, снимаю!// Искусство в школе-2012, № 2, с. 34-

39, № 3 

 Ренбоу В. Видеомонтаж и компьютерная графика. СПБ.: Питер, 2005 г. 
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Приложение 1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕТЛОЛОБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ МУДРОВА М.И. 

   

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Видеомонтаж, из кадра в кадр» 

Направленность: техническая 

Уровень: базовый 

 

 
Форма реализации программы – очная 

 

 

 Педагог дополнительного образования: 

Крупейникова Мария Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Светлолобово 

 2021 



Согласовано 

Заместитель директора по ВР 

__________ Котлярова  Т.В. 

от   ____________20_____ 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБОУ  

Светлолобовской СОШ № 6 

_________ И.С.Зайберт 

____________20_____ 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

Год обучения 

Номер группы – 1 

Возраст учащихся –1-17 лет 

 

 
№ п/п Дата 

проведения 

Время 

проведения   

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма занятия Место 

проведения 

Планируемые результаты Форма 

контроля/ 

аттестации 

1.  16.09 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      

2.  20.09 15.00 – 15.45 

16.00 – 16.48 

2      

3.  23.09 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      



4.  27.09 15.00 – 15.45 

16.00 – 16.48 

2      

5.  30.09 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      

6.  4.10  2      

7.  7.10 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      

8.  11.10  2      

9.  14.10 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      

10.  18.10  2      

11.  21.10 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      

12.  25.10  2      

13.  28.10 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      

14.  8.11  2      

15.  11.11 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      

16.  15.11  2      



17.  18.11 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      

18.  22.11  2      

19.  25.11 17.00 – 17.45 

18.00 – 18.48 

2      

20.  29.11  2      

21.    2      

22.    2      

23.    2      

24.    2      

25.    2      

26.    2      

27.    2      

28.    2      

29.    2      

30.    2      

31.    2      

32.    2      

33.    2      

34.    2      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Средства контроля 

 Карта отслеживания результатов учащихся  

 
Ф.И. 

уч-ся 

Работа в 

программе 

Movie Maker 

  

Работа в 

программе 

Nero Vision 

Работа в 

программе 

Pinnacle 

Studio. 

Общий 

балл 

Средний 

балл 

Процент 

(%) 

       

       

       

       

       

       

   

Критерии  оценки: 

 9-10 баллов – отличный уровень освоения программы  

 7-8 баллов  –  хороший уровень освоения программы  

 5-6 баллов –  средний уровень освоения программы 

 1-4 баллов –  низкий уровень освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Протокол результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

Форма оценки результатов: 10 бальная 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Дата 

проведения 

аттестации 

Форма 

аттестации 

Итоговая 

оценка 

(балл) 

Полнота 

освоения 

программы 

(%) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
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