
 



Пояснительная записка 

Развитие школьных средств массовой информации имеет огромное значение  для 

формирования основных компетенций, таких как ценностно-смысловых, учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных. 

Данная программа разработана с целью внедрения информационных технологий, 

популяризации и пропаганды компьютерных знаний.  

Школьная видеостудия «Кипиш» является немаловажным компонентом 

воспитательной системы и дополняет  единое информационное пространство школы.  

Сейчас, когда информационные технологии, телевидение и радио получили широкое 

распространение и стали даже неким символом эпохи, вполне естественно, что у многих 

подростков возникает желание попробовать свои силы в данном направлении. 

В рамках работы видеостудии учащиеся имеют возможность приобрести навыки 

работы телеоператора, монтажера или сценариста, познакомиться с новыми техническими 

и программными продуктами и научиться их использовать, имеют возможность 

реализовать свой творческий потенциал, самовыразиться,  реально почувствовать себя в 

настоящем деле. 

    Создание видеостудии – это очень современный, интересный, а главное, 

инновационный проект, способный привлечь внимание не только учащихся гимназии к 

происходящим событиям, но и их родителей, учителей.  

 

Общая характеристика программы кружка 

Программа дополнительного образования школьной видеостудии основана на 

программе формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся на ступени 

основного общего образования. Программа рассчитана на один учебный год из расчета 35 

часов, по одному часу в неделю, также предусмотрена индивидуальная самостоятельная 

работа по подбору информации, съемке событийных школьных мероприятий, 

осуществление видео/фотосъемки к тематическим проектам. Особенностью программы 

является её практико-ориентированный характер. 

Школьная видеостудия имеет несколько направлений работы: 

1. Журналистская работа. Ребята знакомятся с ключевыми аспектами 

видеорепортажа, им дается возможность самостоятельно разрабатывать сценарии 

сюжетов, составлять тексты, брать интервью. 

2. Создание видеоматериала. Непосредственная фото/видеосъемка событий 

позволяет ученикам находиться в роли  оператора, что позволяет  приобрести 



необходимые навыки в работе с аппаратурой, овладеть техникой съемки: умение «видеть» 

кадр, выставлять свет, композицию. 

3. Монтаж видео. В процессе  монтажа ребята получают возможность 

научиться работать в соответствующих программах, приобрести начальные 

профессиональные навыки. Все это помогает развить необходимые личностные качества. 

4. Трансляция. Трансляция происходит на телевизоре, который находится в 

фойе школы. Во время трансляции в фойе собирается большое количество учеников 

гимназии, учителя. Ребята видят себя в сюжетах, в интервью. 

5. Аналитическая работа. Ученикам предоставляется возможность сделать 

анализ созданного сюжета, выявитьошибки, отметить положительные стороны. 

Цель программы:повышения результативности учебно-воспитательного процесса, 

организации на его базе различных форм образовательной деятельности учащихся и 

развития их личностных качеств. 

Задачи: 

1. Развитие интереса детей к овладению новыми ИКТ – технологиями. 

2. Формирование ИКТ - компетентности учащихся. 

3.  Развитие умений анализировать и оценивать полученную информацию. 

4. Формирование информационной среды в гимназии. 

5. Развитие творческих способностей учащихся. 

6. Обучение учащихся навыкам  монтажа. 

7. Формирование школьного видеоархива. 

8. Расширение общего кругозора учащихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения программы 

кружка 

 

Занятия детей в кружке видеостудии дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в личностном, метапредметном, предметном 

направлении.  

 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 



 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информационных технологий; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 коммуникация и социальное взаимодействие;  

 поиск и организация хранения информации; анализ информации. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 



ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование понятийного предметного аппарата; 

 формирование умений формализации и структурирования информациис 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Результаты программы будут достигнуты преимущественно в рамках внеурочной 

деятельности и направлены на развитие способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией. 



Планируемые результаты освоения программы кружка учащимися 

Учащиеся научатся: 

-  запускать программу «Киностудия WindowsLive»; 

- осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя;  

-  импортировать заготовки видеосюжетов 

-  монтировать звуковую дорожку видеофильма 

- накладывать на кадр названия, заголовки 

- создавать титры; 

- применять анимационные эффекты; 

- применять визуальные эффекты; 

- сохранять проект/фильм; 

- планировать работу по созданию видеофильма;  

- искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках; 

- избирательно относится к информации; 

- искать информацию в  контролируемом Интернете; 

- сканировать фотографии; 

- сохранять сканируемые фотографии. 

Учащиеся получат возможность: 

-изучить основные принципы создания фильма; 

-пользоваться средствами монтажа клипа, звука; 

-осуществлять фото/видеосъемку; 

- анализировать достоинства и недостатки созданных видеофильмов; 

- быть в роли ведущего, репортера; 

- работать со сканирующим устройством. 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

  № 

занятия 

Темы занятий  Количество 

часов 

Содержание  

1 Экскурсия на телевидение «Край ТВ» 1 Знакомство с профессиями, связанных с созданием информационных 

новостей 

2 Введение. Правила поведения и 

безопасности. Знакомство с видео 

редактором Киностудия Windows Live» 

1 Знакомство с целями, задачами работы в кружке. Правила безопасности. 

Требования к занятиям. Интерфейс видео редактора. Структура 

видеоролика. Вставка изображений. Создание и оформление названия и 

титров. Средства для работы с фотографией. Анимация. Визуальные 

эффекты. Сохранение фильма. Создание слайд-шоу из фотографий «Мой 

любимый город». 

Самостоятельная работа: съемка видеоматериалов «Любимые места 

моего города» 
3 Создание видеоролика «Любимые места 

моего города» 

1 Вставка видео. Создание и оформление названия, титров. Средства для 

работы с видео. Анимация. Визуальные эффекты. Сохранение фильма. 

4 Работа над общим проектом «Школьная 

видеостудия» 

1 Написание сценария к выпуску о школьной видеостудии. Съемка 

видеоматериалов. Создание звукового ряда. Монтаж. 

5 Выбор проекта. Работа над проектом 1 Проекты:  

-Не детский взгляд 

-Не учебой единой жив человек 

-Точка кипения 

-Школьные зарисовки 

-Знай наших 

-Безопасность в нашей жизни 

Этапы работы над проектом. 

6-34 Работа над проектом 29 Создание видеоматериалов. Создание звукового ряда. Монтаж. 

Анализ. 

35 Итоговое занятие 1 Подведение итогов. Рейтинг проектов. Вручение премий. 

ИТОГО 35  



Материально-техническая база 

Основой материальной базы видеостудии является школьная видеоаппаратура:   

1. Цифровая видеокамера/ фотоаппарат. 

2. Персональные компьютеры 

3. Программа для обработки видео Киностудия WindowsLiver, MovieMaker 

4. Программа для изменения форматов видео FormatFactory 

5. Устройства для работы со звуком (микрофон, наушники, колонки). 

6. Диски DVD 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы, 

интернет- ресурсы 

1. http://www.NewReferat.com (техника и технология интервью) 

2. http://www.Video-sam.ru (этапы создания видеоролика) 

3. http://525school.ru (методическая разработка мастер – класса «Создание 

видеоролика  - от замысла до съемки»)  

http://www.newreferat.com/
http://www.video-sam.ru/
http://525school.ru/


Список обучающихся, занимающихся по программе внеурочной деятельности 

 «Школьная видеостудия» 

1. Акулова Софья 

2. Варфоломеев Максим 

3. Голузин Иван 

4. Дудоногов Арсений 

5. Елтышев Алексей 

6. Епифанов Никита 

7. Коробкина Екатерина 

8. Котегов Владимир 

9. Озорнин Константин 

10. Пастухов Святослав 

11. Плюснина Анастасия 

12. Полякова Валерия 

13. Попова Дарья 

14. Ребрина Максим 

15. Рычкова Мария 

16. Сарапулов Алееснадр 

17. Смоляков Егор 

18. Тен Александр 

19. Умных Анастасия 

20. Юшкова Елена 


