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Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Основы монтажа» 
 

Направленность программы: художественная. 

Категория обучающихся по программе: программа может быть использована в работе со 

старшеклассниками (14 – 17) лет. 

Срок реализации программы: настоящая программа рассчитана на один год. Занятия проводятся по 1 

часу в неделю. Общий объем 38 часов. 

Формы и режим занятий: беседа, творческое общение, индивидуальное общение, лекция, демонстрация 

объяснение, практическое занятие, съёмки телепрограмм, сюжетное построение, тренинги, игры, просмотр 

видеороликов с последующим анализом их речевого сопровождения; проблемный разбор самого 

удачного/неудачного репортажа месяца; встречи с работниками СМИ. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

Актуальность данной программы состоит в том, что она даёт возможность получить навыки основ 

видеомонтажа в рамках дальнейшей профориентации.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в комплексном подходе в вопросе развития 

творческого мышления ребенка. Процесс создания видеоролика, выезд на съемки, создание сценария, 

актерская игра, безусловно, развивает интеллект ребенка, сообразительность, память, фантазию. 

Новизна и отличительные особенности программы: 

Программа «Основы монтажа» дает возможность увидеть и раскрыть в полной мере тот потенциал, 

который заложен в каждом ученике. Возможность съемки и видеомонтажа на компьютере помогает 

воплощать творческую энергию учащихся в конкретные видеофильмы. И, главное, показать публично 

результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение и для самих учащихся. 

Цель и задачи программы: 

Цель программы: достижение качественного уровня нравственной и информационной компетентностей 

личности школьника, способной осознавать ответственность за свою деятельность в процессе изучения 

основ монтажа и создания 2 собственных видеороликов, интервьюирования.  

Задачи программы 

 Развивающая:  

- развитие творческих способностей подростков;  

Обучающая: 

 - формирование умений работать в различных программах обработки видео; 

 - овладение основными навыками режиссерского мастерства.  

Воспитательная:  

- формирование нравственных основ личности будущего режиссера.  

Уровень развития современного общества предполагает использование новых педагогических технологий, 

формирующих творческую инициативу ученика, развивающих способность самостоятельного поиска 

необходимой информации. При реализации программы «Основы монтажа» кардинально меняется система 

взаимоотношений между учителем и учеником. Из носителя и транслятора знаний учитель превращается 

в организатора деятельности, консультанта и коллегу. Таким образом, программа «Основы монтажа» 

способствует превращению образовательного процесса в результативную созидательную творческую 

работу. 

Уровень освоения программы: в результате изучения дисциплины, обучающиеся должны знать. 

1.  Вести фото- и видеосъёмку: правильно выбирать точку съёмки; грамотно строить композицию 

кадра; настраивать и правильно использовать освещение; правильно использовать планы; правильно 

использовать возможности съёмочной техники;  

2.  Монтировать видеофильмы: производить захват видеофайлов; импортировать заготовки 

видеофильма; редактировать и группировать клипы; монтировать звуковую дорожку видеофильма; 

создавать титры; экспортировать видеофайлы. 

3. Знать основы тележурналистики: как взять интервью, как правильно выстроить сюжет, знать 

упражнения на дикцию, артикуляцию.  

4. Выполнять правила ТБ. 

Планируемые результаты программы: 

Личностные: участие в общественной жизни школы, готовность к саморазвитию и самообразованию, 
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уважение к другому человеку, его мнению.  

Метапредметные: осуществление контроля своей деятельности, умение организовать совместную 

деятельность с другими членами группы, работать индивидуально и в группе.  

Предметные: умение осуществлять монтаж видеороликов. 

Формы проверки результатов освоения программы кружка включают в себя следующее:  

- теоретические зачеты; 

 - отчеты по практическим занятиям;  

- оценку разработанных проектов и публичную защиту результатов.  

В конце учебного года предусмотрена аттестация через создание образовательного продукта (итогового 

видеоролика на свободную тему), позволяющая отследить ЗУН, полученные учащимися при изучении 

программы кружка.  

В конце года обучения ребенок должен знать:  
1. Основы теории тележурналистики.  

2. Технологию работы в программах видеомонтажа.  

3. Правила ТБ при работе с видеоаппаратурой, компьютером, проектором. 

 

  
 


