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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 



всего 

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 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2020 года; 



1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий) 34 учебные 

недели. 

1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 

3. Организация образовательной деятельности и режима занятий: 
3.1. Организация образовательной деятельности и режима занятий в 

системе дополнительного образования училища осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. №196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», локальными нормативными актами 

училища и регламентируется учебным планом дополнительного 

образования, расписанием занятий дополнительного образования на 2020-

2021 учебный год. 

3.2. Время занятий в системе дополнительного образования в учебные 

дни: (понедельник - суббота): 

  1-й час – 14.30-15.10, перерыв 10 мин. 

 2-й час – 15.20-16.00, перерыв 10 мин. 

 3-й час – 16.10-16.50, перерыв 10 мин. 

 4-й час – 17.00-17.40, перерыв 10 мин. 

 5-й час – 17.50-18.30. 

3.3. Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся - 40 

мин. 

 

Начало учебного года 02.09.2020 
Начало учебных занятий 11.09.2020

* Окончание учебного года 34 уч. недели 25.05.2021 
*02.09.2020-10.09.2020 - организационный период (набор обучающихся 5-6 

классов на 1-й год обучения в объединения дополнительного образования). 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года:  

Каникулы Сроки Количество 

календарных дней 

Выход на занятия 

Осенние 31.10.2020-08.11.2020 9 09.11.2020 

(04.11.2019 - 

праздничный день) 

Зимние 30.12.2020-12.01.2021 14 13.01.2021 

Весенние 25.03.2021-01.04.2021 7 02.04.2021 

Итого календарных дней 30  



Материалы для проведения оценочных процедур 

 

Для оценки эффективности реализации программы применяется 

система отслеживания и фиксации результатов обучающихся. 

Цель диагностики -проследить динамику развития и рост 

мастерстваобучающихся. 
 

Контроль - в узком понимании - изучение и описание состояния 

процесса 

в данный момент, сопоставление этого состояния с планируемым или 

нормативным. 

Контроль - в широком значении (или комплексном контроле), включает 

не только оценку состояния процесса в соответствии с нормативными 

его характеристиками, но и рекомендации на будущее, коррекцию 

процесса, помощь педагогу и обучающимся. 

Требования к организации контроля: 

• контроль должен быть систематическим и всеохватывающим, 

мотивированным и стимулирующим; 

• контролю следует подвергать все без исключения важнейшие 

действия каждого ученика; 

• оценивание результатов контроля должно проводиться в 

сочетании личностного и нормативного критериев; 

• учѐт результатов контроля должен быть гласным; 

• по мере взросления учащихся контроль педагога должен 

постепенно заменяться взаимоконтролем и самоконтролем, для чего 

при изучении каждого действия следует указывать способы его 

контроля; 

• критерии, используемые для оценки, должны достаточно полно 

отражать состояние объекта; 

• формы контроля должны быть разнообразными; 

• важно устанавливать двусторонние отношения для открытого 

обсуждения проблем, возникающих в процессе контроля; 

• контроль должен выступать как элемент методической помощи 

учащимся. 

Формы и способы выявления, фиксации и предъявлениярезультатов 

контроля: 

спектр способов и форм 

выявления результатов 

спектр способов и 

форм фиксации 

результатов 

спектр способов и форм 

предъявления 

результатов 

 беседа;  грамоты;  выставки; 



 опрос; 

 наблюдение; 

 прослушивание на 

репетициях; 

 праздничные 

мероприятия; 

 выставки; 

 фестивали; 

 концерты; 

 экзамены; 

 зачеты; 

 конкурсы; 

 открытые и 

итоговые 

мероприятия; 

 диагностические 

игры; 

 анализ выполнения 

программ; 

 анкетирование; 

 анализ результатов 

участия детей в 

мероприятиях, 

социально-

значимой 

деятельности. 

 дипломы; 

 готовые работы; 

 учет готовых 

работ; 

 журнал; 

 оценки; 

 анкеты; 

 тестирование; 

 протоколы; 

 аудиозапись; 

 видеозапись; 

 фото; 

 отзывы (детей и 

родителей); 

 маршрутные 

листы; 

 статьи в прессе; 

 аналитические 

справки; 

 методические 

разработки; 

 портфолио. 

 конкурсы; 

 фестивали; 

 праздники; 

 демонстрации 

моделей; 

 готовые изделия; 

 зачеты; 

 концерты; 

 отчеты; 

 открытые занятия; 

 поступление 

выпускников в 

учреждения по 

профилю; 

 диагностические 

карты; 

 тесты; 

 аналитические 

справки; 

 портфолио; 

 защита творческих 

работ. 

 

Поскольку образовательная деятельность в дополнительном 

образовании предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 
умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся, постольку о ее результатах можно судить по двум группам 
показателей:  
 учебным (фиксирующим предметные и общеучебные 

знания, умения, навыки, приобретенные ребенком в 

процессе освоения образовательной программы; 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка

 под влиянием занятий в данном кружке, студии, 

секции).  
Виды аттестации:  

 текущая аттестация;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация.  



Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы в период обучения после начальной аттестации до 

промежуточной (итоговой) аттестации.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания образовательной программы по итогам учебного 

периода. Промежуточная аттестация проводится в январе.  Ее цель — 

подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности 

продвижения воспитанников. Данный этап позволяет оценить успешность 

выбора технологии и методики, откорректировать учебный процесс. 

Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся, 

заявленных в образовательной программе. Итоговая аттестация проводится в 

апреле- мае. Цель проведения итоговой аттестации - подведение итогов 

завершающегося года обучения. На этом этапе анализируются результаты 

обучения, оценивается успешность усвоения воспитанниками учебных 

программ.  

План аттестации 

вид аттестации срок проведения 

Текущая аттестация в течение года (между входной и 

промежуточной, между 

промежуточной и итоговой) 

Промежуточная аттестация декабрь  

Итоговая аттестация апрель—май 

 

Критерии оценки результатов аттестации 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 широта кругозора; 

 свобода восприятия теоретической информации; 

 развитость навыков работы со специальной литературой; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии.   

Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся:                  

 соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям;                                                                                           

 свобода владения специальным оснащением; 

 качество выполнения практического задания; 

 технологичность практической деятельности. 

Критерии оценки личностного развития обучающихся: 

 организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль); 

 ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям);  

 поведенческие качества (конфликтность, тип сотрудничества); 



 личностные достижения обучающегося. 

 

 

Индивидуальная карта 
результатов образовательной деятельности и личностного развития 

ребенка в объединении дополнительного образования 

Ф.И. обучающегося_______________________ 
Год обучения _______________________ 

1. Результаты образовательной деятельности: 

    

показатель 
начало года 1  

полугодие 
2  

полугодие 
итог 

теория:     

практика:     

 «В» - высокий, «С» - средний, «Н» - низкий 

Система оценки результатов деятельности по теории и 

практике – определяется количество правильных ответов  в процентном 

соотношении, что соответствует следующим уровням: 

Высокий - от 71 %; 
Средний - от 50 до 70 %; 
Низкий – менее 50 %. 

 

2. Результаты личностного развития ребенка   

показатель 
личностного развития 

начало 

года 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
итог 

терпение     

воля     

самоконтроль     

интерес к занятиям в 

детском объединении 
    

умение работать в команде     

общее количество баллов     

уровень     

менее 6 баллов – низкий уровень «Н» 
от 6 до 9 баллов – средний уровень «С» 
от 10 до 14 баллов – высокий уровень «В» 

 

Мониторинг результатов обучения   

воспитанников детского объединения  за _____-____ учебный год 
Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / кол-

во 

 чел. 

Методы 

диагностики 



1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 

 

 

соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

низкий уровень (овладели 

менее чем ½ объема знаний); 
 

 

собеседование, 

соревнования, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение, 

итоговая работа, 

средний уровень (объем 

освоенных знаний составляет 

более ½); 

 

высокий уровень (дети 

освоили практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных программой 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

осмысленность и 

правильность 

использования  

низкий уровень (избегают 

употреблять специальные 

термины); 

 собеседование, 

тестирование, 

опрос, 

анкетирование, 

наблюдение 
средний уровень (сочетают 

специальную терминологию с 

бытовой); 

 

высокий уровень (термины 

употребляют осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

 

2.Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам) 

соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

низкий уровень (овладели 

менее чем ½  

предусмотренных умений и 

навыков); 

 наблюдения, 

соревнования, 

итоговые 

работы, 

средний уровень (объем 

освоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

 

высокий уровень (дети 

овладели практически всеми 

умениями и навыками,  

предусмотренными 

программой) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

отсутствие 

затруднений в 

использовании 

низкий уровень 

(испытываютсерьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием) 

 наблюдение 

средний уровень (работает с 

помощью педагога) 
 

 высокий уровень (работают 

самостоятельно) 
 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

самостоятельност

ь в подборе и 

анализе 

литературы 

низкий(испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 наблюдение, 

анкетирование, 

средний (работают с 

литературой с помощью 

педагога и родителей) 

 

высокий (работают 

самостоятельно) 
 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

самостоятельност

ь в пользовании 

низкий(испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 наблюдение, 

опрос 

 

средний (работают с 

помощью педагога и 

родителей) 

 



высокий (работают 

самостоятельно) 
 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно - 

исследовательскую 

работу (рефераты, 

самостоятельные 

учебные 

исследования, 

проекты и т.д.) 

самостоятельност

ь в учебно-

исследовательско

й работе 

низкий(испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 наблюдение, 

беседа, 

инд. работа 

средний (работают с 

помощью педагога и 

родителей) 

 

высокий (работают 

самостоятельно) 
 

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения: 
3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

низкий(испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 

 

наблюдения, 

опрос, 

средний (информацию 

воспринимают  после 

дополнительных уточнений 

педагога и родителей) 

 

высокий (самостоятельно 

воспринимают информацию) 
 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

свобода владения 

и подачи 

подготовленной 

информации 

низкий(испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 наблюдения 

средний (работают с 

помощью педагога и 

родителей) 

 

высокий (свободно излагают 

информацию) 
 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место  

низкий(испытывают 

серьезные затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 наблюдение 

средний (работают с 

помощью педагога) 
 

высокий (работают 

самостоятельно) 
 

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

соответствие 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

низкий (овладели менее чем 

½  объема навыков 

соблюдения ТБ); 

 наблюдение 

средний (объем освоенных 

навыков составляет более ½); 
 

высокий (освоили 

практически весь объем 

навыков) 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

аккуратность и 

ответственность в 

работе 

удовлетворительно; 

хорошо; 

отлично. 

 наблюдение, 

итоговые работы 

 

Карта личностного развития  воспитанника детского объединения  

Ф.И. обучающегося_______________________ 

Год обучения _______________________ 
 



показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

критерии степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

возможное 

количество 

баллов 

методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1 Терпение способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает 

меньше, чем на ½ 

 занятия 

0 наблюдение 

терпения хватает 

больше, чем на ½ 

 занятия 

1 

терпения хватает на все 

занятие 

2 

1.2 Воля способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне 

0 наблюдение 

иногда самим ребенком 1 

всегда самим ребенком 2 

1.3 Самоконтроль умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия) 

ребенок постоянно 

находится под 

воздействием контроля 

извне 

0 наблюдение 

периодически 

контролирует сам себя 

1 

постоянно 

контролирует себя сам 

2 

2. Ориентационные качества 

2.1 Интерес к занятиям 

в детском объединении 

осознание участия ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

извне 

0 тестирование 

интерес 

поддерживается 

периодически самим 

ребенком 

1 

интерес постоянно 

поддерживается самим 

ребенком 

2 

2.2 Самооценка способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

завышенная 1 тестирование 

заниженная 0 

нормальная 2 

3. Поведенческие качества 

3.1. Конфликтность отношение детей к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

 

периодически 

провоцирует 

конфликты 

0 наблюдение 

 

в конфликтах не 

участвует, старается их 

избегать 

1 

пытается 

самостоятельно 

уладить 

2 

 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

избегает участия в 

общих делах 
0 наблюдение 

 

участвует при 

побуждении извне 
1 

инициативен в общих 

делах 

2 

 

Сводная карта мониторинга личностного развития  



воспитанников детского объединения  
показатели  (оцениваемые 

параметры) 

критерии степень выраженности оцениваемого 

качества 

%   /  кол-во 

 чел. 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

способность выдерживать 

нагрузки, преодолевать 

трудности 

терпения хватает меньше чем на 

½ занятия 

 

терпения хватает больше чем на 

½ занятия 

 

терпения хватает на все занятие  

1.2. Воля способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия побуждаются 

извне 

 

иногда самими детьми  

всегда самими детьми  

1.3. Самоконтроль умение контролировать 

свои поступки 

находятся постоянно под 

воздействием контроля извне 

 

периодически контролируют 

себя сами 

 

- постоянно контролируют себя 

сами 

 

2. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

завышенная  

заниженная  

нормальная  

2.2. Интерес к 

занятиям в д/о 

осознанное участие детей в 

освоении образовательной 

программы 

интерес продиктован извне  

интерес периодически 

поддерживается самим 

 

интерес постоянно 

поддерживается самостоятельно 

 

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

отношение детей к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

периодически провоцируют 

конфликты 

 

в конфликтах не участвуют, 

стараются их избегать 

 

пытаются самостоятельно 

уладить 

 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные 

избегают участия в общих делах  

участвуют при побуждении извне  

инициативны в общих делах  

 

Образец протокола результатов промежуточной (итоговой) аттестации 

 воспитанников детского объединения за _____________  учебный год 

Руководитель:   

Дата проведения:  

Задание:1.  

2.  

                 3.  

Результаты аттестации 
№ ФИО год  

обучения 

содержание 

аттестации 

итоговая оценка 

(уровень) 
 

1. 

    

2. 

 

    



… 

 

    

… 

 

    

 

ВЫВОД:Обучающиеся детского объединения «____________»  

проявляют заинтересованность в занятиях, быстро осваивают материал. 

Хорошо работают в группах.Воспитанники справились с предложенным 

заданием _____________  аттестации:  

высокий уровень  –  ____ чел. (____ %) 

средний уровень – _____ чел. (____%) 

низкий уровень - ______ чел. (____ %) 

По результатам _______________  аттестации воспитанников кружка 

_____________    можно перевести на следующий этап обучения. 

Подпись педагога:_________ 

 

 Методическая литература: 

1. Мой первый видеофильм от А до Я. - СПб.: Питер, 2006 – 268 с.; 

2. , "Adobe After Effects CS3 снуля! Видеомонтаж, анимация, спецэффекты: книга + 

Видеокурс (CD)." – Триумф, 2008. – 270 с.; 

3. , Столярова первый фильм в PinnacleStudio/StudioPlusversion 10.5 (+ CD-ROM) . – Изд-

во НТ-Пресс, 20с.; 

4. ШаммсМортье. Autodesk 3ds Max 9 для "чайников" (+ CD-ROM). - Изд-во Вильямс, 

2007. – 384 с; 

5. "Сам себе и оператор, сам себе и режиссер" М.: Феникс, 2000 – 448 с.; 

6.  100% самоучитель. PinnacleStudio 11: профессиональный видеомонтаж. Русская версия. 

– М.: Технолоджи, 2008 – 288 с. 

7.  Князев тележурналистики и телерепортажа. – Бишкек: Из-во КРСУ, 2001. – 160 с. 

8.  Домашний видеофильм на компьютере. – СПб.: Питер, 2с. 

9.  Муратов общение в кадре и за кадром. – М.: Аспект Пресс, 2003 – 202 с. 

10.  Цифровой нелинейный монтаж. - М.: Мир, 2001 – 432 с 

11.  Фрумкин мастерство: кино-телевидение-реклама. Учебное пособие.- Изд. дом 

«Кнорус», 2008 – 223 с. 

12.  Цвик журналистика: История, теория, практика: Учебное пособие / . — М.: Аспект 

Пресс, 2004. — 382 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


