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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная. 

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. 

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. 

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. 

Планируемые результаты программы: 

Личностные: участие в общественной жизни школы, готовность к саморазвитию и 

самообразованию, 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 видемонтажа.  

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

 

2. Содержание программы 

 



Учебно – тематический план 

 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
всего теория практика 

1  Знакомство с правилами работы 

школьной видеостудии. Цели и 

задачи видеостудии 

1 1 - Текущий 

контроль 

2  Общие сведения о цифровом видео. 

Структура видеоинформации 

1 1 - Текущий 

контроль 

3  Телевизионное общение в кадре и 

за кадром Техника и технология 

видеосъемки 

1 1 - Текущий 

контроль 

4  Основные структурно-

тематические разделы 

телепрограммы: информационно-

публицистический; художественно-

игровой; развлекательный 

1 1 - Текущий 

контроль 

5  Работа с видеокамерой. Правила 

видеосъемки 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

6  Основные приёмы работы с 

видеокамерой при создании фильма 

2 1 1 Текущий 

контроль 

7  Язык экрана; его элементы - кадр, 

план, ракурс, звучащее слово 

2 1 1 Текущий 

контроль 

8  Прикладные программы для 

видеокамеры. Прикладные 

программы для работы на ПК 

3 1 2 Текущий 

контроль 

9  Сущность и назначение программы 

VSDC Free Video Editor 

1 1 - Текущий 

контроль 

10  Возможности программы VSDC 

Free Video Editor 

1 1 - Текущий 

контроль 

11  Состав окна программы VSDC Free 

Video Editor 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

12  Методы захвата видео и настройки 

параметров видеозахвата 

2 1 1 Текущий 

контроль 

13  Форматы видеофайлов 1 1 - Текущий 

контроль 

14  Запуск программы VSDC Free 

Video Editor 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

15  Сохранение файла видеофрагмента 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

16  Этапы монтажа фильма 2 1 1 Текущий 

контроль 

17  Режимы разрезания и склеивания 

кадров видеоролика 

2 0,5 1,5 Текущий 

контроль 

18  Быстрый старт: монтаж простого 

фильма из статических 

изображений 

3 1 2 Текущий 

контроль 

19  Использование плавных переходов 

между кадрами 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

20  Оформление: название, титры, 

добавление звука 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

21  Добавление комментариев 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 



22  Наложение фоновой музыки 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

23  Создание фонограммы 

видеофильма 

2 1 1 Текущий 

контроль 

24  Создание титров 1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

25  Установка баланса между 

оригинальным звуком 

видеофрагмента и дополнительным 

аудиотреком 

1 0,5 0,5 Текущий 

контроль 

26  Создание тематических 

видеороликов в VSDC Free Video 

Editor 

3 - 3 Текущий 

контроль 

ИТОГО: 38 19,5 18,5  

 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. 

Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При организации 

занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы выполнить 

индивидуальную творческую или конструкторскую работу и принять участие в работе группы. 

Необходимо развивать интерес к этой профессиональной сфере у учащихся школы, потому что 

ребенок может продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно продемонстрировать 

результат. Основным методом занятий в данной программе является метод проектов. Разработка 

каждого проекта реализуется в форме выполнения практической работы на компьютере.  

Техническое оснащение: 

 Аппаратные средства:  

 Компьютер  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура, мышь)  

 Наушники  

 Колонки  

 Видеокамера со штативом  

 Носители информации  

Программные средства:  

 Операционная система Linux 

 Программa для работы с видео VSDC Free Video Editor 

 

Тема 1. Знакомство с правилами работы школьной видеостудии. Цели и задачи видеостудии  

Тема 2. Общие сведения о цифровом видео. Структура видеоинформации 

Тема 3. Телевизионное общение в кадре и за кадром. Техника и технология видеосъемки  



Тема 4. Основные структурно-тематические разделы телепрограммы: информационно-

публицистический; художественно-игровой; развлекательный 

Тема 5. Работа с видеокамерой. Правила видеосъемки  

Тема 6. Основные приёмы работы с видеокамерой при создании фильма  

Тема 7. Язык экрана; его элементы - кадр, план, ракурс, звучащее слово  

Тема 8. Прикладные программы для видеокамеры. Прикладные программы для работы на ПК 

Тема 9. Сущность и назначение программы VSDC Free Video Editor  

Тема 10. Возможности программы VSDC Free Video Editor  

Тема 11.  Состав окна программы VSDC Free Video Editor  

Тема 12.  Методы захвата видео и настройки параметров видеозахвата  

Тема 13.  Форматы видеофайлов  

Тема 14.  Запуск программы VSDC Free Video Editor  

Тема 15.  Сохранение файла видеофрагмента  

Тема 16.  Этапы монтажа фильма  

Тема 17.  Режимы разрезания и склеивания кадров видеоролика  

Тема 18. Быстрый старт: монтаж простого фильма из статических изображений  

Тема 19.  Использование плавных переходов между кадрами  

Тема 20.  Оформление: название, титры, добавление звука  

Тема 21.  Добавление комментариев  

Тема 22.  Наложение фоновой музыки  

Тема 23. Создание фонограммы видеофильма  

Тема 24. Создание титров  

Тема 25. Установка баланса между оригинальным звуком видеофрагмента и дополнительным 

аудиотреком  

Тема 26. Создание тематических видеороликов в VSDC Free Video Editor 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 

 

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 1 года обучения ребенок должен уметь:  



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. Способы определения результативности программы 

Способы определения результативности программы 

 

Формы начальной 

диагностики 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Формы итоговой 

аттестации 

результатов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы аттестации 

обучающихся по 

итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование Создание сюжета на 

свободную тему 

Контрольное 

практическое задание 

Защита проектной 

работы 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

1. Организация фестиваля теле- и киноработ учащихся.  

2. Участие в международных, всероссийских, фестивалях, слетах, форумах. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Формы работы: теоретические, практические, индивидуальные и групповые занятия. Каждое 

занятие начинается с постановки задачи – характеристики образовательного продукта, который 

предстоит создать учащимся. Основным методом занятий в данном кружке является метод проектов. 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической работы на компьютере.  

Возможные творческие проекты кружка:  

 Моя школа (видеоролики о школьных мероприятиях)  

 Мои учителя  

 День Победы  

Формы проверки результатов освоения программы кружка включают в себя следующее:  

 теоретические зачеты; 

 отчеты по практическим занятиям;  

 оценку разработанных проектов и публичную защиту результатов.  

Условиями успешности обучения в рамках программы кружка являются:  



 активность обучаемого;  

 повышенная мотивация;  

 связь обучения с жизнью школы;  

 самостоятельность мышления;  

 трансляция работ на школьных мероприятиях, через школьный информационный 

«киоск»;  

 участие в конкурсах видеороликов 
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