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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

-широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного, творческого мышления; 

-интерес к информатике, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;-способность связать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в 

области информатики в условиях развития информационного общества; 

-готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

-способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

-способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

В итоге учащиеся научатся: 

-Как правильно пользоваться видеокамерой; 

-Какие компьютерные программы лучше использовать при обработке видео; 

-Как озвучить видеофильм; 

-Какие бывают форматы видео и звука; 

-Что такое «монтажный план» и крупность планов; 

-Какой учебный материал использовать по данной тематике; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-Самостоятельно работать с видеокамерой и программами монтажа и после обработки 

видео 

Метапредметные результаты: 

-владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

наборасредств; 



-прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 

-оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

-владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

-поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; 

-структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

-владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; 

-умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

-умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ; 

Содержание внеурочной деятельности 

Любительское видеотворчество. 2ч. Особенности любительскоговидеотворчества в 

контексте любительских занятий художественным творчеством. Специфика технических 

средств в видеотворчестве. 

Сценарий как особая форма драматургии. 6ч. Сценарий и монтаж. Понятие кинокадра. 

Крупности планов и их смысловое значение в раскрытии драматургии. Монтажная фраза, 

сцена, эпизод. Понятие движения в фильме. Движение в пространстве и во времени. 

Время и пространство и их условность в кино. Время реальное, замедленное, ускоренное. 

Любительский видеопроект как явление самодеятельного художественного 

творчества. 10ч.  Просмотр и обсуждение профессионального авторского видеопроекта, 

кинофильма. Вечер авторского видео «Видеопробы». Показ и обсуждение видеопроектов 

учащихся. 

Жанры любительского видеопроекта. 17ч. Оперативные и постановочные съѐмки. 

Реклама, художественный и документальный жанры, игровые программы, телефильмы. 

Разработка и реализация авторского проекта «Реклама новогоднего праздника в школе». 

Сюжетные компоненты режиссѐрского сценария: пролог, завязка, фабула, развязка, 

эпилог. Разработка и реализация видеопроекта «Сказка для младшего брата». Премьера 

видео проекта «Сказка для младшего брата». Документальное видео. Разработка и 

реализация проекта документального видео об истории школы, города (микрорайона), се-

ла. Вечер документального видео. Просмотр и обсуждение проектов учащихся. Жанр и 

особенности его монтажа. Комедия. Детектив. Фильм-повесть. Фильм-роман. Мелодрама. 

Репортаж. Документальная драма. Документальная повесть. 

Социальная реклама8ч. как жанр современноговидеотворчества. Монтаж клипов и 

рекламных роликов. Особенности и достижения. Обновление выразительности 

монтажной формы. Монтаж телепередачи. Принципы, лежащие в его основе: 

выразительность, разнообразие, зрелищность. Разработка и реализация видеопроекта 

«Наша социальная реклама». Презентация видеопроекта «Наша социальная реклама». 

Художественное видео. 12ч.  Выразительные средства видео творчества. Разработка и 

реализация видеопроектов учащихся «Ни слова о любви». Просмотр и обсуждение 



профессионального авторского видеопроекта, кинофильма. Премьера видеопроектов 

учащихся «Ни слова о любви». 

Документальное видео. 10ч. Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Немного 

о себе». Разработка и реализация авторских видеопроектов учащихся. 

Любительское видео как пространство художественного самовыражения.5ч. Конкурс 

видеотворчества «Школьный Оскар», церемония награждения победителей. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

Количес

тво 

часов 

1.  Любительское видеотворчество 4 

2.  Сценарий как особая форма драматургии 12 

3.  Любительский видеопроект как явление самодеятельного художественного 

творчества 

4.  Вечер авторского видео «Видеопробы». Показ и обсуждение 

видеопроектов учащихся. 

8 

5.  Разработка и реализация авторского проекта «Реклама новогоднего 

праздника в школе» 

8 

6.  Сюжетные компоненты режиссѐрского сценария: пролог, завязка, 

фабула, развязка, эпилог 

4 

7.  Жанры любительского видеопроекта 

8.  Разработка и реализация видеопроекта «Сказки народов Поволжья» 10 

9.  Премьера видеопроекта «Сказки народов Поволжья» как 

художественное образовательное событие 

4 

10.  Разработка и реализация проекта документального видео об истории 

школы, микрорайона 

10 

11.  Вечер документального видео. Просмотр и обсуждение проектов 

учащихся. 

3 

12 Социальная реклама  

13 Социальная реклама как жанр современного творчества 2 

14 Разработка и реализация видеопроекта «Наша социальная реклама» 4 

15 Презентация видеопроекта «Наша социальная реклама» (художественно-

эстетическое образовательное событие) 

2 

16 Художественное видео 

17 Выразительные средства видеотворчества 4 

18 Разработка и реализация видеопроекта учащихся «Ни слова о любви» 6 

19 Премьера видеопроектов учащихся «Ни слова о любви» 

(художественно-эстетическое образовательное событие) 

2 

20 Документальное видео 

21 Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Немного о себе» 5 

22 Разработка и реализация авторских видеопроектов учащихся 5 

23 Любительское видео как пространство художественного самовыражения 

24 Разработка и реализация видеопроекта «Последний звонок» 4 



25 Конкурс видеотворчества «школьный Оскар», церемония награждения 

победителей. 

1 

 

 


