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Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Chaplin» (далее программа) имеет техническую направленность и  

разработана для детей 11-17 лет. Программа носит практико-

ориентированный характер, направлена на овладение приемами видео-фото-

съемки, монтажа и создания видеороликов. Кроме этого, программа 

способствует формированию навыков режиссерской работы. Работа по 

данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018       

№ 196), 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года      

№ 09-3242).  

 

Актуальность программы 

 

Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения 

интереса и реализации способностей школьников в области телевизионной 

техники и программных продуктов.  

Разработка данной программы  вызвана необходимостью совершенст-

вования навыка создания видеороликов, воспитание интересов к 

тележурналистике, выявление индивидуальных особенностей учащихся, 

развитие творческих способностей.  

С ростом научно-технического прогресса увеличивается поток 

необходимых базовых знаний, преподаваемых в школе. Для их лучшего 

усвоения применяются различные системы синтеза гуманитарных и 

технических наук. Считается, что дополнительное образование в учебных 

заведениях системы образования должно ориентироваться на подготовку 

молодого поколения по массовым профессиям, затребованным рынком, в 

соответствии со своими склонностями. Акцент при этом необходимо делать 

на использование современных информационных технологий. 



Школьная видеостудия, выпускающая видео - продукцию для 

сверстников – благоприятнейшая среда для серьезной профессиональной 

подготовки нового поколения активной молодежи, которая  сочетается с 

активной социально полезной деятельностью и объединяет обучающихся 

вокруг интересных масштабных дел. 

 

Программа реализуется на базе МБОУ «Корниловская СОШ».  

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы: развитие и поддержка творческих и 

познавательных   способностей учащихся через создание в школе учебно-

информационной среды. 

 

Задачи программы:  

Предметные/обучающие: 

 изучение основ языка экранных искусств; 

 знакомство с основными видами и жанрами кинематографа и 

фотографии; 

 приобретение учащимися знаний по основам  цифровой фотографии; 

 освоение работы со сканером, видеокамерой, цифровым 

фотоаппаратом, освоение работы с программными средствами MAGIX 

Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия Windows Live, программа 

обработки фотографий Picasa 3, растровый графический редактор 

Gimp; 

 знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 

 знакомство с основными правилами фотосъемки; 

 приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее 

структурировать и представлять в виде видеофильма. 

 

Метапредметные/развивающие: 

 развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к 

творчеству; 

 развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развитие внимания, памяти, воображения, творческих способностей 

учащихся; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли, 

коммуникабельности; 

 формирование художественного вкуса и интересов в области кино и 

фотографии. 

 

Личностные/воспитательные: 

 осуществление трудового, политехнического и эстетического 

воспитания школьников; 



 воспитание в детях любви к своей родине. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Chaplin» разделена на два уровня: стартовый и базовый. 

Программа призвана научить детей не только осваивать приемы 

создания видеороликов, но и побудить творческую деятельность, 

направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при 

выполнении работы. 

 

Программа предполагает: 

 Индивидуальный подход (ориентация на личностный потенциал 

ребенка и его самореализацию); 

 Возможность индивидуального образовательного маршрута; 

 Тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта; 

 Разновозрастный характер объединений; 

 Возможность проектной и/или исследовательской деятельности; 

 Возможность сетевой и/или дистанционной формы реализации 

программы. 
 
Программа строится на следующих дидактических принципах: 
 доступности – соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 наглядности – иллюстративность, наличие дидактического материала; 

 научности – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы; 

 «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, ребёнок        переходит к выполнению более сложных творческих 

работ. 

 

Программа «Chaplin» предполагает изучение следующих тем: 

 «Профессия оператора и фотографа»,  

 «Техника и технология фото-видеосъемки», 

 «Звук, переходы  и цифровые эффекты в видеофильме». 

 
Содержание программы 1 года обучения: 

 Вводное занятие. 

 Цели и задачи видеостудии. 

 Работа над сценарием. 

 Профессия фотографа и оператора. 

 Цифровой фотоаппарат. 

 Основы фотографии. 



 Подготовка съемок. 

 Техника и технология видео-фотосъемки. 

 Видеомонтаж. 

 Звук в видеофильме. 

 Вывод фильма. 

 Заключительное занятие. Защита проекта. 

 

Содержание программы 2 года обучения: 

 Вводное занятие. 

 Обработка цифрового изображения. 

 Свет в видеофильме. 

 Видеомонтаж. 

 Звук, переходы и цифровые эффекты в видеофильме. 

 Вывод фильма. 

 Заключительное занятие. 
 

 

Характеристика обучающихся по программе 

 

По программе могут обучаться дети в возрасте от 11 до 17 лет                

(5-11 классы). Набор и формирование групп осуществляется без 

вступительных испытаний. Наполняемость группы – до  10 обучающихся. 

 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Программа рассчитана на 168 часов за два года обучения  и основана на 

изложении материала в доступной и увлекательной форме. 

Первый год обучения – 96 часов. 

Второй год обучения – 72 часа. 

 

Формы и режим занятий по программе 

 

Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

то есть 4 часа в неделю (96 часов в год). 

Занятия групп 2 года обучения проводятся 1 раза в неделю по 2 часа 

(72 час в год). 

Формы организации образовательного процесса предполагают 

проведение коллективных занятий (всей группой 10 человек), малыми 

группами (4-6 человек) и индивидуально.  

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы: 



- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном; 

 

- фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

- самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания. 

 
Структура занятия: 

I этап. Организационная часть.  

Ознакомление с правилами поведения на занятии, организацией 

рабочего места, техникой безопасности при работе с  инструментами и 

оборудованием. 

II этап. Основная часть. 

Постановка цели и задач занятия. Создание мотивации предстоящей    

деятельности. Получение и закрепление новых знаний. Физкультминутка. 

Практическая работа группой, малой группой, индивидуально.  
III этап. Заключительная часть. 

Анализ работы. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

 

Ожидаемые результаты и форма их проверки 
 

Программа призвана научить детей не только осваивать приемы 

создания видеороликов, но и побудить творческую деятельность, 

направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при 

выполнении работы. 

Работа по выпуску социально-информационных видеороликов 

обеспечивает  создание условий для взаимопонимания и сотрудничества 

между учащимися, учителями, равноправного общения, а также личностного 

роста обучающихся и педагогов. 

Положительный результат обучения обеспечивается применением 

различных форм, методов и приемов, которые тесно связаны между собой и 

дополняют друг друга. Проводя практические занятия, педагог тактично 

контролирует, советует, направляет учащихся. Учащиеся учатся 

анализировать свои работы. Большая часть занятий отводится практической 

работе, по окончании которой проходит обсуждение и анализ. 

 

Методы определения результата: 

 педагогическое наблюдение; 

 оценка продуктов творческой деятельности детей; 

 беседы, опросы, анкетирование. 

 

Формы определения результата: 

 выполнение зачетных заданий по пройденным темам; 

 публикация фотографий в газетах, на сайтах; 



 организация персональных фотовыставок. 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать: 

 об особенностях языка кино, отличие языка кино от других видов 

искусства; 

 законы и правила фотографии, основные методы и приемы 

фотосъемки; 

 об основных видах и жанрах фотографии и кинематографа; 

 основные правила фотографии; 

 основы операторской работы. 

 о проектной деятельности; 

 о структурировании информации и представлении её в виде 

видеофильма; 

 о написании сценария; 

 об этапах работы над фильмом. 

 

По окончании первого года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно организовывать рабочее место; 

 самостоятельно искать информацию; 

 вести фото- и видеосъёмку; 

 составлять план (сценарий) фильма; 

 выбирать правильный ракурс при съемке; 

 монтировать простые видеоролики; 

 последовательно вести работу; 

 сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по объединению, 

оказывать помощь, проявлять самостоятельность; 

 применять приобретенные навыки на практике;  

 добиваться максимальной самостоятельности творчества. 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 

 о структурировании информации и представлении её в виде 

видеофильма; 

 о программных средствах MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), 

Киностудия Windows Live, программа обработки фотографий Picasa 3, 

растровый графический редактор Gimp; 

 о возможности обработки графических файлов в различных 

программах; 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 



 основы монтажа видеофильмов; 

 основы цифровой обработки фотографии. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны уметь: 

 редактировать и обрабатывать цифровые фотографии в графических и 

растровых редакторах; 

 ести фото- и видеосъёмку, а именно: 

- правильно выбирать точку съёмки; 

- грамотно строить композицию кадра; 

- настраивать и правильно использовать освещение; 

- правильно использовать планы; 

- правильно использовать возможности съёмочной техники; 

 монтировать видеофильмы, а именно: 

- производить захват видеофайлов; 

- импортировать заготовки видеофильма; 

- редактировать и группировать клипы; 

- монтировать звуковую дорожку видеофильма; 

- создавать титры; 

- экспортировать видеофайлы. 

 

Способы (формы) оценки результатов 

 

 педагогическое наблюдение за процессом создания  и 

деятельностью    обучающегося; 

 совместный анализ (педагог и ребенок) процесса изготовления 

изделия и готовой    работы; 

 выставка готовых материалов; 

 участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

 

 

Способ фиксации достижения планируемых   результатов 

 
Диагностика результатов обучения по программе проводится 3 раза за 

период обучения: входная диагностика – в начале первого учебного года, 

промежуточная диагностика - в конце каждого учебного года 

(раздела/модуля), итоговая диагностика - в конце обучения по программе.  

При поступлении в объединение новых обучающихся на второй год 

обучения с ними проводится входная диагностика в индивидуальном 

порядке. 

 

Диагностика умений проводится по 3-х балльной шкале. 

Входная диагностика: 

1 балл 

 Практически не обладает соответствующими умениями и навыками. 

 Или/и имеет трудности в использовании инструмента (при выполнении 



задания) 

 Или/и затрудняется в применении простых приемов работы, 

доступных данному возрасту. 

2 балла 

 Обладает соответствующими умениями и навыками в начальной 

степени. 

 Обладает навыками правильного использования инструментов/ 

материалов начальной степени. 

 Правильно использует простые приемы работы, доступные в данном 

возрасте. 

3 балла 

 Обладает соответствующими умениями и навыками в отличной 

степени. 

 Обладает навыками правильного и быстрого использования 

инструментов/материалов. 

 Правильно использует простые и сложные приемы работы, 

доступные в данном возрасте. 

 

Диагностическая карта 

 

В каждом столбце выставляется от 1 до 3-х баллов. В конце года все 

баллы суммируются. 

Высокий/(продвинутый) уровень освоения программы – от 8 до 9 

баллов. Средний/(базовый) уровень освоения программы – от 4 до 6 

баллов. 

Низкий/(стартовый) уровень освоения программы – от 1 до 3 баллов. 

 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются 

представление и защита готового материала,  участие в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня и другие формы. 

 (см. Приложение №1 Оценочные средства). 

 

Учебно-тематический план 

 

(см. Приложение №2 Учебно-тематический план) 

№ Фамилия 

Имя 

Входная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

     

     



Содержание программы 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

 Вводное занятие. 

Теория. Беседа о любимых фильмах и передачах. Знакомство с планом 

работы кружка. Кино и фотография как вид искусства. Правила техники 

безопасности. Практика. Просмотр фрагментов фильмов разных жанров. 

Знакомство с творчеством   лучших фотографов. 

 Цели и задачи видеостудии. 

Теория. Цели и задачи видеостудии. Структура фото-видеоинформации.   

Практика. Первые тренировочные фото-видеосъёмки. 

 Работа над сценарием. 

Теория. Сюжет и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, его разработка. 

Практика. Написание сценария видеофильма. Видеосъёмки. 

 Профессия фотографа и оператора. 

Теория. Профессия оператора и фотографа – между техникой и искусством. 

Практика. Видеосъёмки. 

 Цифровой фотоаппарат. 

Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового 

фотоаппарата. Ручная настройка фотоаппарата. Фокусировка. 

 Основы фотографии 

Выбор сюжета и точки съемки. Принцип света и тени. Съемка пейзажа. 

Портретная съемка. Групповая съемка. «Золотое сечение». Репортаж. 

Основные ошибки начинающих фотографов. 

 Подготовка съемок. 

Теория. Подготовка съемок: сбор информации; подготовка объекта; 

подготовка участников. 

Практика. Видеосъёмки. 

 Техника и технология видео-фотосъемки. 

Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового 

фотоаппарата. Ручная настройка фотоаппарата. Фокусировка. Использование 

в фильме фотографий и других изобразительных материалов. 

Практика. Видеосъёмки. Фотосъёмки. Подбор материала. 

 Видеомонтаж. 

Теория. Творческие и технологические основы монтажа. 

Приемы монтажа. «Черновой» и «чистовой» монтаж. 

Линейный и нелинейный монтаж. Виды монтажа, его цели (технический, 

конструктивный, художественный). 

Программы MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия Windows 

Live. 

Практика. Монтаж отснятого материала. 

 Звук в видеофильме. 

Теория. Звук в видеофильме: речь, музыка, шумы, создание фонограммы 

видеофильма; основы записи и воспроизведения звука. 



Практика. Наложение звука и звуковых эффектов на смонтированный фильм. 

 Вывод фильма. 

Теория. Вывод фильма. Форматы вывода фильма. Создание DVD-диска с 

меню. Создание видеофайла MPEG2. Создание видеофайла MPEG4. 

Конверторы. 

Практика. Вывод фильма в нескольких форматах. 

 Заключительное занятие. Защита проекта. 

Теория. Диагностика. Подведение итогов работы за год, поощрение наиболее 

отличившихся, обсуждение планов на летний период и следующий учебный 

год. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Повторение пройденного. 

Диагностика. 

Практика. Просмотр и обсуждение смонтированных фильмов за предыдущий 

год. Видеосъёмки. 

 Обработка цифрового изображения. 

Ввод изображений с цифрового фотоаппарата. Компьютерные программы 

просмотра изображений. Основные понятия растровой графики. 

Пользовательский интерфейc Gimp и Picasa. Многослойные изображения. 

Основы работы с изображениями. Использование стилей эффектов. Работа с 

текстом. Операции со слоями. Коррекция изображений. Использование 

фильтров. Монтаж изображений. Создание коллажа. Допечатная подготовка 

фотографий. Печать фотографий. Создание электронного альбома. Просмотр 

фотоальбомов в режиме «слайд шоу». Обработка фотографий в программах. 

 Свет в видеофильме. 

Теория. Свет в видеофильме. Использование прямой и фоновой подсветки. 

Практика. Практическое занятие по постановке света. Видеосъёмки. 

 Видеомонтаж. 

Теория. Первые представления о монтаже. Соединение кадров и рождение 

нового смысла. Работа по созданию фотофильма. Выстраивание отснятых 

кадров в соответствии с монтажной записью. Запись закадрового текста. 

Озвучивание фильма.  

Практика. Просмотр фрагментов художественных игровых и 

мультипликационных фильмов. Съёмка по монтажной записи отдельных 

фрагментов фильма. Съёмки дублей с целью получения наиболее 

выразительных кадров. Монтаж отснятого материала. 

 Звук, переходы и цифровые эффекты в видеофильме. 

Теория. Звук, переходы и цифровые эффекты в видеофильме: речь, музыка, 

шумы, создание фонограммы видеофильма;  использование переходов и 

цифровых эффектов в видеофильме. 

Практика. Наложение звука и звуковых эффектов, переходов и цифровых 

эффектов на смонтированный фильм. 



 Вывод фильма. 

Теория. Вывод фильма. Форматы вывода фильма. DVD-мастеринг. Создание 

видеофайла для мобильных устройств. Создание видеофайла для размещения 

в интернете. 

Практика. Вывод фильма в нескольких форматах. 

 Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов работы за год, поощрение обучающихся. 

 

 

Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет для занятий с выходом в сеть Интернет. 

 Видео и звуковоспроизводящая аппаратура: видеокамеры, 

микрофоны, колонки, цифровой фотоаппарат, компьютеры, видеопроектор, 

экран, штативы. 

 
 

 

Список информационных ресурсов 

 
Литература для педагога: 
1. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. - Питер, 2005. 
2. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио- и 
видеозаписи. М. 1996. 
3. Оханян Т. Цифровой нелинейный монтаж. М.: Мир, 2001. 
4.  Дж. Уэйд "Техника пейзажной фотографии" - М., 1994. 
5. Вапин А. "Фотография. 1000 рецептов" - М., 1989. 
 
Литература для учащихся: 
1. Арапчев Ю. "Путешествие в удивительный мир" - М., 1986 
2. Панфилов Н.Д. "Фотография и его выразительные средства" - М., 
1995. 
3. Василевский Ю.А. Практическая энциклопедия по технике аудио- и 
видеозаписи. М. 1996. 
 



Приложение №1 

 

 

Оценочные средства 

 

Показатели Критерии Степень выраженности

 оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

1.1 

Теоретические 

знания 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 0,5 

объема знаний, предусмотренных 

программой) 

Средний уровень 

(объем усвоенных знаний составляет 0,5) 

Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренный программой) 

Наблюдение 

Тестирование 

Контрольный 

опрос 

1.2Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

и Минимальный уровень (ребенок 

избегает употребления специальной 

терминологии) Средний уровень

 (ребенок сочетает 

специальную и бытовую терминологию) 

Максимальный уровень 

 (специальные термины 

 употребляет осознанно в 

соответствии с их содержанием) 

Собесе- 

дование 

Практическая подготовка 

2.1 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем 0,5 объема умений и 

навыков, предусмотренных 

программой) 

Средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет 0,5) 

Максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренный 

программой) 

Контрольное 

задание 

2.2Владение 

специальным 

оборудованием 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

оснащения. 

 Минимальный уровень (ребенок 

испытывает определенные трудности 

при работе с оборудованием) 

Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога) 

Максимальный уровень (работает  

с оборудованием самостоятельно,  

Контрольное 

задание 



не испытывает особых трудностей) 

2.3

 Творчес

кие навыки 

(Креативность) 

Креативность 

выполнении 

заданий 

в Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнить лишь 

простейшие задания педагога) 

Репродуктивный уровень (выполняет 

задания на основе образца) 

Творческий уровень (выполняет 

задания с элементами творчества) 

Контрольное 

задание 



 

Приложение №2 

 

 

Учебно-тематический план 

 

1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Темы 
общее кол-во 

часов 
теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Цели и задачи видеостудии 1 1 0 

3. Работа над сценарием 2 1 1 

4. Профессия оператора и фотографа 4 2 2 

5. Подготовка съемок 4 2 2 

6. Цифровой фотоаппарат 18 6 12 

7. Основы фотографии 8 4 4 

8. Техника и технология фото-видеосъемки 16 8 8 

9. Видеомонтаж 25 10 15 

10. Звук в видеофильме 8 2 6 

11. Вывод фильма. Защита проекта. 8 2 6 

12. Заключительное занятие. 1 1 0 

 
Всего 96 40 56 

 

 

2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Темы общее кол-во часов теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. 
Искусство фотографии. Обработка цифрового 

изображения. 
12 4 8 

4. Звук в видеофильме 10 4 6 

5. Свет в видеофильме 10 2 8 

6. Видеомонтаж 14 4 10 

7. 
Звук, переходы и цифровые эффекты в 

видеофильме 
12 4 8 

8. Вывод фильма. 11 2 9 

9. Заключительное занятие. 1 1 - 

 
Всего 72 22 50 

 


