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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Видеомонтаж» (далее – Программа) включает 

в себя 3 тематических модуля. Программа предполагает развитие 

информационно-коммуникативных технологий подростков при создании 

короткометражных фильмов в программах видеомонтажа. 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой 

аудитории, обучающихся среднего и старшего школьного возраста и 

направлена на развитие постоянного информационно-технического 

образования и самообразования ребенка. 

 

Пояснительная записка 

Введение 

Давно канули в лету те времена, когда монтаж фильма осуществлялся 

при помощи ножниц и скотча - из отснятой пленки вырезались нужные 

кадры, а потом склеивались при помощи ленты. Такой монтаж был очень 

трудоемким и занимал много времени. 

Что такое "монтаж" - сегодня знают все. Если этот вопрос задать 

школьнику, работнику телевидения, профессору кинорежиссуры или 

экранному журналисту, ответ будет одинаковый: это сборка передачи или 

фильма из отдельных кадров. Ответ как совершенно правильный. Так и 

совершенно примитивный. Монтажу посвящено множество специальных 

трудов практиков и теоретиков кино. Почти в любой книге по режиссуре 

можно найти раздел или главу, рассказывающую о монтаже. Монтаж, как 

самостоятельную дисциплину преподают в лучших киношколах мира. 

Монтаж это способ компоновки содержания и смысла произведения из 

отдельных "кубиков". Для выразительности произведения требуется 
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творческий поиск наиболее "выгодных" вариантов сочетания отдельных 

моментов (сцен, событий или действий). 

В нашу информационно-компьютерную эру для видеомонтажа 

достаточно одного современного персонального компьютера. Это делает 

осуществление монтажа не такой уж дорогостоящей задачей, а с ростом 

популярности видеокамер, потребность в монтаже отснятых 

видеоматериалов у подрастающего поколения с каждым годом растет и 

приобретает массовый характер. Кому-то просто нравится заниматься 

видеомонтажом, кто-то хочет связать с этим свою жизнь и всерьез 

задумывается о профессии видеоинженера. 

Главное, выявить таких ребят и помочь им справиться с этой, казалось 

бы, трудной задачей, которая называется видеомонтаж. 

 Данная программа направлена на развитие постоянного 

информационно-технического образования и самообразования ребенка. 

В основе создания программы дополнительного образования лежат 

следующие нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. № 996-р); 
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• Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ); 

• Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных Письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Видеомонтаж» техническая. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в условиях 

перехода образовательных учреждений на новый Федеральный 

государственный стандарт она позволяет разнообразить организационные 

формы работы с обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей, 

обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащает формы взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности.  

Внедрение данной программы в дополнительное образование 

способствует решению проблемы поддержки одаренных детей. 

Компьютерная графика и видеомонтаж - непростой творческий процесс, 

который включает в себя элементы игровой, исследовательской и проектной 

деятельности. 
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Данная общеразвивающая программа может реализовываться 

дистанционно. Разработанные электронные материалы по темам обучающего 

курса размещаются в сети интернет на странице детского объединения в 

социальной сети Вконтакте. Данные материалы могут быть использованы 

учащимися для самостоятельного изучения или закрепления конкретной 

темы учебного курса. 

В процессе освоения программы учащимся предоставляется 

возможность дать волю своей фантазии и сделать первые шаги в создании 

видеопродукции.  

На современном этапе развития общества содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на создание необходимых 

условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения, что является приоритетным 

направлением развития Самарской области. 

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного 

освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребёнком индивидуальной образовательной 

траектории.  

Отличительной особенностью программы является её 

комбинированность, давая возможность обучающимся приобрести 

начальные практические знания в области кинематографии, опыт 

коллективной работы и развить ИКТ-компетенцию. Так же происходит 

знакомство с азами таких кинопрофессий как сценарист, режиссёр, оператор, 

специалист компьютерного монтажа фильмов. Соприкосновение с такими 

различными сферами деятельности дает возможности для раскрытия 

индивидуальных способностей учащихся, способствует самоопределению в 

сфере киноискусства, а также овладению навыками создания видеофильма 

(что может пригодиться как в профессиональной деятельности, так и в жизни 

в целом). 
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Дополнительная образовательная программа «Видеомонтаж" состоит 

из 3 модулей: «Сценарист», «Режиссёр», «Монтажер». 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

«Видеомонтаж» обусловлена требованиями современного общества, его 

культуры, которая становится все более зрелищной, и где навыки создания и 

обработки графической информации, компьютерной презентации, 

видеофильма для людей любой специальности становятся неотъемлемыми 

качествами и частью профессиональных требований в любой сфере 

деятельности.  

Занятия в объединении позволяют сформировать не только основные 

технические навыки работы с видеокамерой и программами видеомонтажа. 

Любая видео продукция оказывает воспитательное влияние, особенно на 

подрастающее поколение. Опыт работы над созданием законченных 

анимированных презентаций, короткометражных фильмов, от формулировки 

проблемы, написания сценария и до монтажа фильма, сложный и длительный 

во времени процесс, к которому периодически привлекаются ребята в ходе 

работы над промежуточными и итоговыми работами. Совместная работа над 

проектами развивает как личностные качества учащихся, так и, сплачивает 

коллектив во время работы, учит соотносить свои поступки с принятыми 

морально-этическими принципами. Кроме того во время работы над 

проектом ребята знакомятся сразу с несколькими профессиями (оператора, 

режиссера, актера, ассистента, монтажёра), что способствует 

самоопределению. 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы: создать условия для творческой самореализации 

личности ребенка, развития интереса к производству видеопродукции. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 
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– способствовать формированию творческой личности с активной 

жизненной позицией, опытом сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 воспитывать нравственные качества (дисциплинированность, 

трудолюбие, целеустремленность, усидчивость). 

 воспитывать уважительное и доброжелательного отношения к 

другому человеку. 

 воспитывать позитивное отношение к созидательному труду; 

 способствовать профессиональной ориентации и 

самопределенности к будущей профессиональной деятельности 

через погружение в мир кинопрофессий. 

Развивающие: 

 – способствовать развитию коммуникативных умений, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

‒ развивать ИКТ-компетенции; 

‒ развивать социальную активность и ответственность; 

Обучающие: 

– познакомить с мультимедийными возможностями компьютера, 

назначением и составом средств мультимедиа; 

– обучить основам теории и основным практическим навыкам при 

монтаже видеоматериалов; 

 обучить работе с видеоаппаратурой (камера, фотоаппарат, штатив 

и пр.); 

 обучить основам работы в видеоредакторах; 

 ‒ ознакомить с основами работы таких кинопрофессий как: 

режиссер, сценарист, оператор, специалист компьютерного 

монтажа, актер; 

 способствовать развитию фантазии, памяти и воображения. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10-17 лет 
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Запись в объединение не предусматривает конкурсного отбора, но  

требует базовых знаний по владению ПК и основ работы в стандартных 

программах.  

Сроки реализации: Данная программа ознакомительного уровня 

освоения, предусматривает начальный уровень обучения учащихся основам 

видеомонтажа. Рассчитана на 1 год обучения, 144 часа, 2 часа в неделю (3 

модуля по 48 часов). 

Формы обучения: 

 Лекции, беседы, опрос; 

 Практические работы; 

 Самостоятельные работы; 

 Конкурсы; 

 Экскурсии; 

 Просмотр видеофильмов. 

Формы организации деятельности: Обучение в группах 

предусматривает работу в микрогруппах, в парах. Индивидуализация 

обучения осуществляется при формировании специальных навыков, поиске 

индивидуального творческого почерка и стиля, а при создании группового 

фильма-проекта в выборе дела по душе (возможность попробовать себя в 

разных ролях: оператора, режиссера, актера, ассистента, монтажёра). 

Наполняемость учебных групп: не более 12человек. 

Формы и методы организации деятельности 

 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения 

ожидаемого результата используется комплекс разнообразных методов, 

приёмов, форм обучения с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 
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Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём 

большее количество времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда учащиеся слушают объяснения 

педагога и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами 

компьютеров на ученических рабочих местах; 

 фронтальная, когда учащиеся синхронно работают под 

управлением педагога; 

 самостоятельная, когда учащиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

Основной тип занятий - практикум. Большинство заданий курса 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых 

программных средств. Кроме того, на занятиях применяются следующие 

методы обучения: 

 словесные (рассказ, лекция, объяснение); 

 наглядные (демонстрация на компьютере новых материалов); 

 практические (ситуативно-игровые, упражнения). 

Применяются все методы дифференцированного подхода: 

репродуктивный метод, частично-поисковый и исследовательские методы. 

Педагогические технологии 

В процессе реализации данной образовательной программы педагоги 

используют в своей деятельности педагогические  образовательные 

технологии:  

•  здоровьесберегающие;  

•  личностно-ориентированного обучения; 

•  групповые;  

•  дифференцированного обучения;  
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•  технология тестового обучения. 

Критерии и способы определения результативности 

 

Система определения результативности основана на компетентностном 

подходе, ориентирующем образовательный процесс на получение учащимися 

результатов решения конкретных задач для достижения определенной 

компетентности в овладении компьютерной грамотностью. Первоначальная 

оценка компетентности производится при поступлении в объединение, когда 

проводится первичное собеседование. 

Мониторинг роста компетентности учащегося производится в начале, 

середине и конце образовательного процесса (определенного этапа 

обучения), а также по прохождении программы. Результативность 

образовательной деятельности определяется способностью учащихся 

поэтапно расширять круг возможностей при создании и монтаже 

видеопродукции на основе использования полученной в ходе обучения 

информации, коммуникативных навыков. 

В систему определения результативности входит создание совместного 

проекта после изучения каждого раздела программы. 

Предметом диагностики и контроля в курсе являются внешние 

образовательные продукты учащихся (видеоматериал), а также освоенные 

способы деятельности, знания, умения. 

При диагностике достижений педагогу важно не просто в общем виде 

указать на объём знаний подростка, но и выявить следующие 

параметры: 

- выработку практических навыков работы в видеоредакторе; 

- качество создаваемого продукта; 

- правильность выполнения видеомонтажа, построения композиции и 

применение видеоэффектов; 
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- наличие творческих элементов при выполнении упражнений, заданий  

индивидуального проекта, степень их оригинальности. 

Основным результатом завершения прохождения программы является 

создание конечного продукта, размещенного в сети Интернет. Лучшие 

работы направляются на различные городские, региональные и российские 

конкурсы. Итоговый контроль проводят в конце курса. Он организуется в 

виде создания короткометражного фильма группами учащихся и защиты 

данных проектов. 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года 

используются следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, 

анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, 

участие в конкурсах, викторинах. 

 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством контрольного опроса, зачета. 

 Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше 

среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

 Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

 Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой. 

 Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 

70-100% предусмотренным программой учебным планом; работает с 
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учебными материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

Формы контроля качества образовательного процесса: собеседование, 

наблюдение, интерактивное занятие; анкетирование, выполнение творческих 

заданий, тестирование, участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

Формы подведения итогов 

Презентация своих работ (видеофильмов, сюжетов, роликов, коллажей, 

фото) для родителей и сверстников, участие в конкурсах и фестивалях 

различных уровней. 

Работа с родителями 

Используются следующие формы работы с родителями:  

 родительские собрания;  

 анкетирование родителей; 

 индивидуальные беседы (по необходимости); 

 проведение открытых занятий;  

 совместная организация различных мероприятий. 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы 

дополнительного образования оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными  и 

предметными результатами: 

  К личностным результатам освоения курса можно отнести: 

- развитие морально-нравственных качеств; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- формирование ценностных ориентиров; 
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- формирование осознанного уважительного отношения к другому 

человеку; 

- умение соотносить поступки с принятыми морально-этическими 

принципами; 

- формирование основ профессионального самоопределения. 

При формировании личностных УУД ведущими являются 

воспитательные технологии. 

Метапредметные результаты направлены на формирование 

регулятивных, познавательных и коммутативных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- развитие умения ставить цели, планировать, контролировать, 

корректировать свои действия; 

- развитие умения оценивать результаты своих действий. 

Познавательные УУД: 

- выявление цели деятельности, проекта с помощью педагога; 

- умение структурировать деятельность; 

- развивать логическое критическое мышление в отношении 

полученной информации; 

- оценивать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- выслушивать и принимать взгляды других людей; 

- формулировать мысль в виде короткого текста; 

- работать в группе; 

- задавать вопросы для решения коммуникативных задач; 

- агументировать свою позицию; 
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- проявлять готовность к разрешению конфликта. 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

Учебный план ДОП «Видеомонтаж» 
 

№ п/п Наименование 

модуля 

Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 «Сценарист» 48 15 33 

2 «Режиссёр» 48 15 33 

3 «Монтажёр» 48 19 29 

 Итого 144 49 95 

Модуль 1. «Сценарист» 

 

Данный программный модуль предполагает обучение ребенка основам 

сценарного искусства. Как правильно построить конфликт в сюжете? С чего 

начать историю и как закончить? Все мы с детства любим рассказывать и 

слушать истории. Модуль обучает ребенка более важному – как самому 

придумать интересную историю, как ее завернуть в формат сценария и 

подготовить к экранизации. 

Цель: создать условия для творческой самореализации личности 

ребенка, развития интереса к производству сценарной продукции. 

Задачи: 

Обучающие: 

– обучить основам теории и основным практическим навыкам при 

сборе и обработке информации. 

‒ сформировать представление о сценариях для различного вида 

видеосъемки; 
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 способствовать развитию фантазии, памяти и воображения; 

Развивающие: 

– способствовать развитию коммуникативных умений, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

Воспитательные: 

– способствовать формированию творческой личности с активной 

жизненной позицией, опытом сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

   

Учебно-тематический план модуля 1. «Сценарист» 

№ 

темы 
Название темы всего теория практика 

Тема 1 Вводное занятие  2 1 1 

Тема 2 

Информация и 

технология ее обработки 

на компьютере. 12 4 8 

Тема 3 

Терминология - логлайн, 

синопсис, сценарий. 8 2 6 

Тема 4 

Правильное построение 

истории - экспозиция, 

развитие, кульминация, 

эпилог. 14 6 8 

Тема 5 Практическая работа 10 2 8 

 

Итоговое занятие 2 - 2 

Итого  48 15 33 

 

Содержания  модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие.  
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Инструктаж по технике  пожарной безопасности и безопасной 

работы на компьютере. Санитарные нормы работы на компьютере. 

Гимнастика для глаз. Обзор тем модуля. План работы объединения. 

 Тестирование. Анкетирование "Сведения о семье". 

Тема 2.  Информация и технология ее обработки на компьютере. 

Теория: История обработки  информации. Понятие информации. 

Информационные объекты различных видов (текстовые, графические, видео  

и аудио).  Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Количество информации.  

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. Хранение 

разных информационных объектов на цифровых носителях. Характеристики 

различных цифровых носителей. 

Поиск информации в сети. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации.  

Лицензия, авторское право. Лицензионные (свободно 

распространяемые, условно бесплатные, вета-версии) и нелицензионные 

продукты. Знак «авторского права».  

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

различных видов: 

- графические в программах Paint, PaintNet, Рicture Manager; 

- звуковые в бесплатных программах обработки звука (Audacity и др.); 

- видео во встроенной Windows программе (Movie Maker, Windows 

Live) 

Практические работы:   

- «Найди текстовую, графическую, аудио и видео информацию по 

заданной теме с использованием ключевых слов и фраз для упрощения 

поиска».  
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- Решение задач на вычисление байтов, килобайтов, мегабайтов и 

гигабайтов. Задачи на измерение информации. Работа с таблицей 

«Количество цифровой информации». 

- Запись информации на флешку, диск и дискету. Запись 

информации на компакт-диски различных видов. Объем хранимой 

информации на носителе. 

- Тест-опрос на тему: "Информация, история информации, способы 

обработки, хранения, передачи и поиска".  

Тема 3. Терминология – логлайн, синопсис, сценарий. 

Теория: Логлайн , синопсис, сценарий характеристики, особенности, 

требования. 

 Что такое логлайн? Что сообщает логлайн? Цель логлайна. Важные 

характеристики хорошего логлайна, особенности и требования. 

Что такое синопсис? Вопросы, на которые отвечает синопсис. Размер 

синопсиса. Советы по написанию синопсиса. 

Что такое сценарий? Характеристики, особенности, требования. 

Практика: Предлагается перечень заранее подобранных общеизвестных 

фильмов. К каждому из фильмов составляются сначала логлайн, затем 

синопсис. После чего кратко ребята представляют, как выглядел бы сценарий 

предложенного фильма. 

 Просмотр старых короткометражных работ нашего детского 

объединения. Составление логлайна, синопса и сценария. 

Тема 4. Правильное построение истории - экспозиция, развитие, 

кульминация, эпилог. 

Теория: Что такое ... 

1) экспозиция 

2)завязка 

3)кульминация 

4)развязка 

5)эпилог 
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 Почему они строятся именно в таком порядке, что собой представляют 

и почему важны для сюжета. Можно ли обойтись без какой-либо из 

приведенных составляющих. 

Практика:  Блиц-опросы  (ответы на вопросы по терминологии, 

выявлять отличия между теми или иными терминами).  

Практическая работа самостоятельно построить «скелет» будущего 

сюжета – необходимо расположить термины в правильном порядке и 

аргументировать свои действия.  

Просмотр короткометражного фильма с разбором его на 

составляющие, входящие в сюжет термины – экспозицию, завязку, 

кульминацию, развязку.  

Тема 5. Практическая работа   

Теория: Определяется перечень тем и жанров, которые можно было бы 

использовать для своих сценариев.  Краткое  повторение  пройденного 

материала – вся терминология: логлайн, синопсис, сценарий, экспозиция, 

завязка, кульминация и развязка.  

Практика: Написание собственных сценариев. 

Мини-защита собственных проектов. После защиты, следует 

небольшое обсуждение сценариев, выявляются сильные и слабые стороны 

каждой работы. Ведется работа над ошибками. 

 Итоговое занятие 

Оценки результативности образовательного процесса. (Итоговые 

теоретические вопросы модуля «Сценарист».). 

Подведение итогов. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны 

знать (теория): 

 технику безопасной работы на компьютере; 

 базовую сценарную терминологию; 

 виды и этапы обработки информации на компьютере; 
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 возможности обработки графических изображений программами 

Paint, PaintNet, Picture Manager; 

 правильно искать информацию для своего сценария; 

 теорию написания сценария. 

обучающиеся  должны уметь (практика): 

 применять стандартные средства Windows для воспроизведения 

графических,  аудио- и видеофайлов; 

  правильно построить сюжет, соблюдая все правила его 

написания; 

 написание сценария на практике; 

 уметь защищать свой проект перед зрителями; 

  рассказывать интересную историю, прописывать персонажей и 

их диалоги. 

Модуль 2. «Режиссёр» 

 

Данный программный модуль предполагает обучение ребенка основам 

режиссуры. Всем нам давно известна замечательная программа-шоу «Сам 

себе режиссер».  Модуль  обучает,  базовому освоение навыков работы с 

постановкой, кадром, действующими актерами, камерой, фоном и другими 

элементами режиссуры. 

Цель: создать условия для творческой самореализации личности 

ребенка, развития интереса к работе с режиссурой и постановкой картины. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 познакомить с мультимедийными возможностями компьютера, 

назначением и составом средств мультимедиа; 
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 обучить работе с видеоаппаратурой (камера, фотоаппарат, штатив 

и пр.); 

 способствовать формированию навыков проектной деятельности; 

Развивающие: 

 способствовать развитию коммуникативных умений, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

Воспитательные: 

 способствовать формированию творческой личности с активной 

жизненной позицией, опытом сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 

Учебно-тематический план модуля «Режиссёр» 

№ 

темы 
Название темы всего теория практика 

Тема 1 Вводное занятие  2 1 1 

Тема 2 

Компьютерные 

мультимедиа 

технологии. 8 4 4 

Тема 3 

Технологии фото и 

видео. 8 4 4 

Тема 4 

 

Реквизит, локации, 

репетиция. 10 4 6 

Тема 5 Режиссура и съемки 12 2 10 

Тема 6 Практическая работа 6 - 6 

 

Итоговое занятие 2 - 2 

Итого  48 15 33 

 

Содержания  модуля 
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Тема 1.Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с таким понятием, как режиссура. Что она собой 

представляет, какие технологии использует режиссер для воплощения своих 

задумок, в чем заключается его работа. 

Практика: Блиц-опрос по работе режиссера.  

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Компьютерные мультимедиа технологии. 

Теория: Операционная система Windows. Понятие мультимедиа. 

Стандартные и дополнительные мультимедиа программы. Программа Power 

Point. Создание, сохранение и открытие презентаций. 

Звуковые, текстовые, графические и видеобъекты в программе 

PowerPoint. Содержание и гиперссылки. Анимация объектов. Добавление 

эффектов появления, исчезновения, изменения путей движения объектов. 

Что такое комикс? Виды информации для создания комикса. 

Структура и содержание комикса. Сюжет. Сценарий и разбиение на 

сцены. Герои и обстановка. Действия героев, их последовательность. Мини-

проект «Комикс». Этапы работы. Выбор сюжета и совместное его 

обсуждение. Деление сюжета на сцены. Выбор героев и главных 

действующих лиц, как реально существующих, так и выдуманных.  

Практика: Создание фона и декораций в графических редакторах. 

Создание и обработка моделей персонажей в различных графических и 

текстовых редакторах. Добавление фонов в презентацию. Вставка цифровых 

моделей персонажей в презентацию. Добавление начальных и конечных 

титров. Демонстрация готового комикса.  

Тема 3. Технологии фото и видео. 

Теория: Фото и видео аппаратура, необходимая для осуществления 

съемок. Какие камеры и фотоаппараты лучше использовать, почему и в чем 

их отличия. Как правильно снимать на штативе, какие возможности дает 

такая съемка. Понятие ракурса, как правильно подобрать ракурс для съемок. 
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Понятие операторской работы, что в нее входит, и какие обязанности 

ложатся на оператора. 

Практика: Знакомство с работой аппаратуры. Обзор фото и видео 

камер. Правильная постановка кадра, установка на штативе, статичная и 

динамичная съемка. Первые пробы по съемкам в натурных и студийных 

локациях. Сравнение снятого материала, полученного с разных камер. 

Тема 4. Реквизит, локации, репетиция. 

Теория:  Обзор всей работы, ведущейся непосредственно перед 

съемками. Как правильно планировать и создавать реквизит, какие 

подручные материалы лучше всего для этого использовать. Подбор локаций, 

их правильная подготовка, устройство и планировка. Понятие натурных и 

компьютерных локаций.  

Практика:  Работа с реквизитом. Подбор материалов, правила работы с 

реквизитом, обработка материалов, использование подручных средств для 

получения необходимых реквизитных элементов. Настройка локаций, 

правила подбора мест для съемок. Обустройство локаций для съемок и 

правильное оформление. Начало репетиций. Повторение всех пройденных 

этапов. 

Тема 5. Режиссура и съемки. 

 Применение полученных  знаний на практике. Режиссируем и 

занимаемся постановкой собственной картины. Подготовка реквизита, 

локаций, установка съемочного оборудования. Настройка камер. Съемочный 

процесс, первые дубли. Повторение сценария, промежуточная репетиция. 

Продолжение съемочного процесса. Выявление недостатков, минусов и 

плюсов получившихся сцен. Повторение и продолжение съемочного 

процесса. Окончание съемочного процесса. 

Тема 6. Практическая работа.  

Практика: План работы. Сочинение сюжета и его обсуждение. 

Деление сюжета на сцены. Подбор актеров (из воспитанников) на роли 

действующих героев, как реально существующих, так и выдуманных. 



24 

 

Подбор фона, декораций и способов их обработки. Подбор и создание 

реквизита для съемок. Подбор и создание реквизита для съемок. Съемки на 

выбранной территории. Подгонка отснятого видеоматериала в конверторах 

под необходимый формат, высокого качества. Монтаж снятых сцен в целый 

фильм. Добавление начальных и конечных титров. Добавление спецэффектов 

и видеопереходов между сценами. Демонстрация готового фильма.  

Итоговое занятие. 

Оценки результативности образовательного процесса. (Итоговые 

теоретические вопросы модуля «Режиссер».). 

Подведение итогов. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны 

знать (теория): 

 технику безопасной работы на компьютере; 

 компьютерные мультимедиа технологии, их устройство 

 область применения мультимедиа; 

 назначение и состав аппаратных средств мультимедиа, 

современные требования к аппаратному и программному 

обеспечению мультимедиа; 

 мультимедийные возможности компьютера, оснащенного 

операционной системой MicrosoftWindows; 

 режиссерскую терминологию; 

  правила постановки картины; 

 фото и видео технологии. 

обучающиеся  должны уметь (практика): 

 уметь работать с компьютерными мультимедиа технологиями; 

 применять стандартные средства Windows для воспроизведения 

графических,  аудио- и видеофайлов; 

 правильно снимать, подбирать ракурсы; 

 правильно обращаться с видео и фото камерами; 
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 уметь ставить картину, режиссировать; 

 уметь готовить реквизит и локации. 

Модуль 3.«Монтажёр» 

 

В нашу информационно-компьютерную эру для видеомонтажа 

достаточно одного современного персонального компьютера. Это делает 

осуществление монтажа не такой уж дорогостоящей задачей, а с ростом 

популярности видеокамер, потребность в монтаже отснятых 

видеоматериалов у подрастающего поколения с каждым годом растет и 

приобретает массовый характер. Кому-то просто нравится заниматься 

видеомонтажом, кто-то хочет связать с этим свою жизнь и всерьез 

задумывается о профессии видеоинженера. 

Цель модуля:   создать условия для творческой самореализации 

личности ребенка, развития интереса к производству видеопродукции. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

– обучить основам теории и основным практическим навыкам при 

монтаже видеоматериалов. 

Развивающие: 

– способствовать развитию коммуникативных умений, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

Воспитательные: 

– способствовать формированию творческой личности с активной 

жизненной позицией, опытом сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 

Учебно-тематический план модуля «Монтажёр» 

№ 

темы 
Название темы всего теория практика 
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Тема 1 Вводное занятие  2 1 1 

Тема 2 Форматы видеофайлов 4 2 2 

Тема 3 

Обработка цифрового 

видео. Создание видео 10 4 6 

Тема 4 

Программа 

MovaviVideoSuite 10 4 6 

Тема 5 

Программа 

PinnacleStudio 12 10 4 6 

Тема 6 

Программа 

SonyVegasPro 11 10 4 6 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого  48 19 29 

 

 

Содержания  модуля 

 

Тема 1.Вводное занятие  

Инструктаж по технике  пожарной безопасности и безопасной работы 

на компьютере. Санитарные нормы работы на компьютере. Краткий обзор 

возможностей видеоредакторов, их виды, отличия и сходства. Понятие 

видеоредактора и монтажа. В чем суть монтажа , и каким образом он 

происходит. 

Тема 2.Форматы видеофайлов 

Теория:  Понятие «формат».  Виды форматов и характеристики (объем, 

качество, частота кадров и т.д.) видеофайлов. Программы, поддерживающие 

различные форматы. Возможности программ. Конверторы. Бесплатные 

конверторы.  

 Практические работы: 

«Знакомство с бесплатными конверторами  и их возможностями»; 
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«Различные видеоформаты, их характеристики?»; 

«Изменение формата видеофайлов»; 

«Изменение формата видеофайлов с изменением качества»; 

«Как улучшить качество видеофайла»; 

«Сравнение возможностей конверторов».  

Тема 3.Обработка цифрового видео. Создание видео 

Теория: Программа для обработки видео. Программа для создания 

видеороликов. Программа для монтажа видео - как выбрать лучшую? 

Простой видеоредактор для Windows (MoveMaker). Возможности редактора 

и основные операции. Монтаж видео. Как улучшить качество видео - секреты 

и хитрости. Как обрабатывать видео: 7 полезных советов. Как создать 

эффектный видеоролик. Наложение музыки. 

Практика: Создание видеопрезентации из картинок и видео. Как 

сделать видео-открытку за 5 минут.  Добавление спецэффектов и титров. 

Редактирование видео в программе MoveMaker. Монтаж видео в 

редакторе.  Наложение  музыки на видео. Загрузка видео с YouTube и на 

него. Создание видеоклипа в домашних условиях.  Разделение видео на 

части. 

Тема 4. Программа MovaviVideoSuite 

Теория: Обзор программы. Сравнение возможностей данной 

программы с возможностями программ - MoveMaker и PowerPoint.Интерфейс 

программы. Монтажная дорожка, окно предпросмотра (превью), 

видеопереходы, эффекты, титры и т. д. Склейка и обрезка видеофайла. Вывод 

итогового материала. Наложение музыки. Форматы считываемых 

программой аудиофайлов. Сравнение с аналогичной возможностью в 

программе MoveMaker. Добавление титров. Видеоотрывок, место 

размещения титров. Эффекты и видеопереходы. Наложение и добавление 

эффектов и видеопереходов. Компоновка всего вышеизложенного: титров, 

музыки, видеопереходов и эффектов в ролике.  
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Дополнительные возможности программы MovaviVideoSuite. 

Использование конвертора. Изменение форматов видео. Обзор доступных 

форматов для конвертации видеоматериалов.  

Понятие «стрим». Сравнительный анализ роликов и стримов. Ролики и 

стримы на YouTube. Программа для записи стримов, встроенной в 

MovaviVideoSuite. Этапы создания стрима. 

Летсплей. Понятие и характеристика летсплея. Отличия от стрима. 

Способы создания летсплеяс помощью встроенной в MovaviVideoSuite 

программы для записи видео с экрана. Этапы создания летсплея.  

Практические работы: 

- создание своего видеоролика с использованием полученных знаний. 

- изменение формата видеоролика из первой практической работы. 

- создание стрима, 

- создание летсплея по логической игре-головоломке Tag. 

- обработка снятых стримов и летсплеев в видеоредакторе 

MovaviVideoSuite. 

Создание фильма (Проектная работа) 

Тема 5. Программа PinnacleStudio 12 

Теория: Обзор программы. Сравнение возможностей данной 

программы с функционалом программ, изученных ранее: MoveMakerи 

PowerPoint, MovaviVideoSuite. 

Интерфейс PinnacleStudio 12. Инструменты программы PinnacleStudio 

12: монтажная дорожка, окно предпросмотра (превью), видеопереходы, 

эффекты, титры, расположение титров и т. д.; склейка и обрезка выбранного 

видеофайла: вывод видеоматериала; наложение музыки.  

Дополнительные возможности видеоредактораPinnacleStudio 12. Запись 

видео на диск. 

Сравнительный анализ практических работ, созданных в 

MovaviVideoSuiteи PinnacleStudio 12. 
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Понятие «ремонтаж». Ремонтаж видеоматериалов, обработанных в 

других видеоредакторах, в программе PinnacleStudio 12.  

Практика: Практические работы:  

- Добавление титров в программе PinnacleStudio 12. Титры перед, 

позади и поверх видеоотрывка.  

- Наложение эффектов и добавление видеопереходов между 

видеоматериалами. 

- Компоновка всего вышеизложенного: титров, музыки, 

видеопереходов и эффектов в ролике.  

- Создание своего видеоролика с использованием полученных знаний. 

- Ремонтаж старых роликов в программе PinnacleStudio 12. 

Создание фильма (Проектная работа) 

Тема 6. Программа SonyVegasPro 11 

Теория: Обзор программы. Сравнение возможностей данной 

программы с возможностями программ, изученных ранее: MoveMakerи 

PowerPoint, видеоредакторами MovaviVideoSuite и PinnacleStudio 12. 

Интерфейс SonyVegasPro 11. Инструменты программы SonyVegasPro 

11: монтажная дорожка, окно предпросмотра (превью), видеопереходы, 

эффекты, титры, расположение титров и т. д.; склейка и обрезка выбранного 

видеофайла: вывод видеоматериала; наложение музыки.  

Вывод видеоматериала в программе SonyVegasPro 11. Наложение 

музыки.  

Изучение расширенных функций программы: аудио эффекты, 

обработка кадра, комбинированная съемка, футажи и др. Аудио эффекты 

программы. Сравнение аудио эффектов с эффектами, встроенными в 

PinnacleStudio 12. Обработка аудио в программе. Обработка голоса.  

Обработка кадра. Понятие обработки кадра. Эффекты, доступные в 

программе: эффект «исчезновение из кадра», «взлет», «флеш», «прохождение 

объекта сквозь стену» и т. д. 
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Комбинированная съемка. Понятие комбинированной съемки. Эффект 

близнеца. Обзор данного эффекта, применение его в профессиональном 

кинематографе. Способы создания данного эффекта. 

Футажи. Понятие футаж. Обзор футажей. Применение футажа в 

профессиональном кинематографе. Использование доступных в программе 

футажей. 

Подведение итогов. Сравнительный анализ роликов, созданных в  

программеSonyVegasPro 11 и роликов, созданных в ранее изучаемых 

видеоредакторах. 

Практика: Практические работыв программе SonyVegasPro 11:  

- Добавление титров. Титры перед, позади и поверх видеоотрывка.  

- Наложение эффектов и добавление видеопереходов между 

видеоматериалами. 

- Компоновка всего вышеизложенного: титров, музыки, 

видеопереходов и эффектов в ролике.  

- Создание своего видеоролика с использованием полученных знаний. 

- Запись собственного голоса на диктофон и изменение его под 

заданный эффект. 

- Исследование эффектов обработки кадров в программе. 

- Мгновенное появление объекта в кадре. Съемка необходимых 

видеоматериалов для создания данной практической работы. 

- Комбинированная съемка, создание эффекта близнеца в программе 

SonyVegasPro 11. 

- Создание футажа «светящийся объект». Съемка необходимых для 

этого видеоматериалов.  

- Создание футажа «огонь в руке». Съемка необходимых для этого 

видеоматериалов. 

- Сравнение роликов, созданных в  программеSonyVegasPro 11 и 

роликов, созданых в ранее изучаемых видеоредакторах. 
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- Ремонтаж старых роликов в программеSonyVegasPro 11 с 

применением футажей, аудиоэффектов, обработки голоса и т. д. 

 Итоговое занятие 

Оценки результативности образовательного процесса. (Итоговые 

теоретические вопросы модуля «Монтажёр»). 

Подведение итогов. Просмотр фильмов. Награждение участников. 

  

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны 

знать (теория): 

 технику безопасности при работе с компьютерной и 

видеотехникой; 

 современные технические средства цифрового 

видеооборудования; 

 возможности и назначение программ PowerPoint и MoveMaker; 

 возможности бесплатных конвертеров; 

 основные этапы создания простого мультимедийного продукта 

(анимационного ролика, комикса, видеопрезентации и др.); 

  форматы и способы их изменений; 

  теоретические знания о работе в видеоредакторе, чем 

отличаются предложенные видеоредакторы; 

 возможности и основные этапы работы в программах 

MoveMaker, MovaviVideoSuite, SonyVegasPro 11, PinnacleStudio 12; 

 правила видеомонтажа и алгоритмы редактирования 

видеоизображений; 

обучающиеся  должны уметь (практика): 

 монтировать видео; 

 конвертировать видео, менять форматы; 

  выводить видео в готовый продукт; 

 добавлять титры, спецэффекты, переходы; 
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 монтировать видеофильмы в видеоредакторахMoveMaker, 

MovaviVideoSuite, SonyVegasPro 11, PinnacleStudio 12, а именно: 

 импортировать видеофайлы; 

 редактировать и группировать клипы; 

 монтировать звуковую дорожку видеофильма; 

 создавать титры; 

 выводить готовый видеофайл в различных форматах. 

Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Видеомонтаж» 

обеспечена следующими учебно-методическими материалами: 

• Учебные пособия (учебная литература, видеоролики мастер-

классов по направлению деятельности детского объединения). 

• Методические пособия (конспекты занятий, контрольно-

диагностический материал). 

• Дидактическое обеспечение (методические разработки, 

технологические таблицы и схемы, наглядные пособия, раздаточный 

материал). 

Материально-техническая база образовательного процесса 

 

• Учебный класс, оборудованный в соответствии с утверждёнными 

санитарными нормами (СанПиН) и противопожарными правилами 

• Компьютеры, ноутбуки с предустановленным лицензионным ПО 

(Windows 7 или 8.1) 

• комплект проекционной аппаратуры (DVD-плейер, проектор, 

экран), 
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• телевизор для просмотра видеоматериала, 

• микрофоны,  

• штатив для камеры, 

• любительская камера для съемок видео материалов, 

• принтер и сканер, 

• лицензионный полный пакет Microsoft Office, 

• Следующие программные продукты: Movavi Video Suite, Move 

Maker, Sony Vegas, Pinnacle Studio. Лицензионные (пробные бесплатные) 

версии. 

• расходные материалы (бумага, DVD-диски),  

• библиотека справочной и технической литературы. 
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