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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерный видеомонтаж »  имеет техническую направленность. 

Разработка программы обусловлена потребностью создать условия для 

самовыражения обучающихся, их желанием заявить о своей жизненной позиции. 

Она предусматривает участие обучающихся разного возраста в разработке 

авторских сюжетов, тематических видеороликов, работа над которыми включает 

в себя технические процессы работы на телевидении и в кино. Таким образом, 

обучающиеся осваивают на практике особенности технических и творческих 

профессий.  

Педагогическая целесообразность - заключается в том, что она 

предусматривает поэтапное обучение искусству видеомонтажа. С целью 

развития творческих возможностей подростков программой предусмотрены 

индивидуальные творческие планы; ставятся вопросы так, чтобы подростки 

могли анализировать сценическую и техническую ситуации, делать выводы, 

проявлять находчивость, самостоятельно принимать технические решения и 

полученный опыт использовать в работе с последующими творческими 

проектами. 

Развивать способности самостоятельно определять свои взгляды, 

позиции, способности принимать решения в выборе тем и способов 

самовыражения через фотоколлажи, видеоролики. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 – р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки 

от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно – научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – 

р; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (Утвержденный Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24.12.2018 №16); 
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- Устав МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(Утвержден приказом управления образования администрации Добрянского 

городского округа №157 от 13.07.2021 г.) 

Актуальность – программа представляет собой интенсивный курс, 

требующий больших затрат по времени от участников, в том числе на 

самостоятельную работу в рамках  и вне рамок учебного плана. В ходе обучения 

предусмотрено обучение видеомонтажу в программе Windows Movie Maker, 

изучение видеоредактора Avidemux и создание GIF-файлов и видео в программе 

Kapwing.  

Практическая значимость образовательной программы обусловлена 

требованиями современного общества, его культуры, которая становится все 

более зрелищной, и где навыки создания и обработки компьютерной 

презентации, видеофильма для людей любой специальности становятся 

неотъемлемыми качествами и частью профессиональных требований в любой 

сфере деятельности. Программа может быть сориентирована для производства 

рекламной продукции, видеороликов, видеофильмов, анимационных gif-файлов 

и мультфильмов  

Новизна программы состоит в комплексном методе обучения 

принципиально разным видам деятельности в рамках одного направления. 

Постижение основ видеосъемки и видеомонтажа расширяет для обучающегося 

возможности самореализации и, в дальнейшем, профориентации. Занятия 

позволяют сформировать как технические навыки работы с видеокамерой и 

программами видеомонтажа, так и развить интеллектуально-творческие 

способности обучающихся в процессе работы над созданием мультимедийного 

продукта. Кроме того, использование экранных технологий является 

эффективным средством воспитания нравственных ориентиров детей. 

Общая цель программы – обучение основам видеомонтажного 

искусства, развитие интереса к созданию видеопродукции.  
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Цель первого года обучения: овладение основными приёмами 

видеомонтажа. 

Цель второго года обучения:  создания видеопереходов и различных 

видео-звуковых спецэффектов, получение базовых знаний по работе со 

звуковыми сопровождениями создаваемого фильма.  

Задачи первого года обучения:  

 - дать начальные сведения о приемах творческой деятельности;  

 - отработать приемы практической деятельности;  

- уметь самостоятельно произвести фотосъёмку и перенести отснятый материал 

в компьютер для дальнейшей обработки;  

- уметь организовывать рабочее место;  

- уметь творчески подбирать звуковое оформление сюжета;  

- уметь составлять монтажный план сюжета; 

- знать интерфейс и возможности программы видеомонтажа Windows Movie 

Maker.  

Задачи второго года обучения:  

- освоить основные этапы составления сценария;  

- уметь самостоятельно сделать монтаж ролика из рабочего материала;  

- знать интерфейс и возможности программы Kapwing;  

- уметь создавать  GIF-файлы и видео.  

2. Особенность организации образовательного процесса 

Форма обучения по программе - очная. 

Форма проведения учебных занятий - групповая. В ходе реализации 

программы применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

обучающемуся. 

Состав группы: Возраст обучающихся, участвующих в реализации 

программы –  11 -16 лет. 

Срок реализации – программа рассчитана на два года обучения.  

Режим занятий краткосрочного курса:   
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Занятия проводятся по 2 часа (2 раза по 40 минут с перерывом 15 минут).  

Срок реализации 3 года.  

Общее количество часов  составляет 16 часа: 1 года обучения (8 часов), 2 год 

обучений (8 часов). 

Количество обучающихся: наполняемость группы до 10-15 человек. 

Воспитательный компонент программы 

Для реализации поставленных целей воспитания обучающихся 

необходимо будет решить следующие основные задачи:  

 понимать значения информатики как науки в жизни современного 

общества; 

 владеть достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий;  

 быть заинтересованным  в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

 иметь представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах;  

 быть готовым к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов;  

 стремиться к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

 признавать своё право и  право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с  позиции другого человека; 

 создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 соблюдать правила безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  

 проявлять интерес к практическому изучению профессий и труда в 

сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 выполнять осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 
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 осваивать обучающимися социальный опыт, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в 

том числе существующих в виртуальном пространстве. 

3. Содержание программы 

Учебный план (24 часа) 

№ Тема занятия Всего 

1 Операторское мастерство 1 

2 Видеомонтаж 13 

3 Итоговое занятие 2 

 ИТОГО: 16 

 

Содержание программы 1 года обучения  

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности в компьютерном классе. 

Инструктаж по пожарной безопасности. Охрана труда. Беседа о содержании 

учебных занятий. Организация рабочего места. 

Раздел 1. Операторское мастерство 

1. Что такое видеомонтаж. Монтажный план сюжета. Композиция кадра. 

Знакомство с основными задачами курса. Понятие монтажа. Знакомство 

с правилами и приёмами монтажа. Виды монтажей. Знакомство с основами 

создания плана монтажного листа. Работа с монтажными листами. План: 

крупный, средний, общий. Ракурс. Перспектива. Глубина кадра. Свет и цвет. 

Человек в кадре. Выбор плана при съёмке человека. Монтаж «по крупности». 

Обрезка, «воздух». Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога. 

«Правило восьмёрки». Съёмка интервью. «Говорящий фон». Съёмка «стенд-

апа». Внутрикадровый монтаж. Панорама. Переход фокуса. Движение камеры. 

Монтажная фраза. Съемочный процесс. Просмотр отснятого материала. 

Раздел 2 Видеомонтаж 

2.1 Оборудование для нелинейного видеомонтажа 
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Теория. Оборудование для нелинейного видеомонтажа. Требования к 

компьютеру для видеомонтажа. Технология нелинейного видеомонтажа. 

Принципы монтажа видеоряда.  

Практика. Программа видеомонтажа. Интерфейс программы. Основные 

инструменты программы видеомонтажа. Работа с видеофайлами на компьютере. 

Работа с программой для обработки и просмотра видеофайлов. Обработка 

исходного материала. Импортирование видеофайлов на компьютер. 

2.2. Работа в программе Windows Movie Maker 

Практика. Работа с программой видеомонтажа. Создание видеофайлов 

для монтажа видеосюжета. Запись закадрового текста. Форматы видеофайлов. 

Настройки программы для начала работы. Звуковой ряд телесюжета. 

Размещение на дорожке видеоредактора закадрового теста и синхронов. 

Создание файла проекта. Использование аудиофильтров. Создание видеофайла 

телесюжета. Экспортирование файла на видеокамеру и другие носители. 

2.3. Творческий процесс создания видеофильма 

Практика. Построение видеоряда. Размещение видео на дорожке 

видеоредактора. Сочетание звукового ряда с видеорядом сюжета. Использование 

специальных инструментов видеомонтажа. Создание титров и заставок. 

Эффекты перехода, использование функций. Видеофильтры. Использование 

изображений и аудиофайлов при создании видеофайла. 

Итоговое задание 

Подведение итогов. Защита проекта 

Содержание программы 2 года обучения  

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности в компьютерном классе. 

Инструктаж по пожарной безопасности. Охрана труда. Беседа о содержании 

учебных занятий. Организация рабочего места. 

Раздел 1. Операторское мастерство  

Восприятие и локализация звуков в пространстве  
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Теория  Восприятие и локализация звуков в пространстве. Фонограмма  

Практика. Творческое задание «Как нарисовать музыку» Творческое 

задание «Озвучивание картины» 

Раздел 2 Видеомонтаж 

2.1 Интерфейс и возможности программы 

Теория. Знакомство с интерфейсом и возможностями программы. 

Исходные компоненты фильма. Разрезание клипа на две и более части. Основы 

захвата видео и коррекции изображения.  

Практика. Работа с оборудованием и программой видеомонтажа. 

Обработка видео. Накладывание  текста и изображения на видео. Создавать 

отдельных сцен. Загрузка аудиофайлов для сопровождения. Запись голоса.  

2.2. Работа в программе Kapwing;  

Практика. Работа с программой видеомонтажа. Создание видеофайлов 

для монтажа видеосюжета. Запись закадрового текста. Форматы видеофайлов. 

Настройки программы для начала работы. Звуковой ряд телесюжета. 

Размещение на дорожке видеоредактора закадрового теста и синхронов. 

Создание файла проекта. Использование аудиофильтров. Создание видеофайла 

телесюжета. Экспортирование файла на видеокамеру и другие носители. 

2.3. Творческий процесс создания видеофильма 

Практика. Построение видеоряда. Размещение видео на дорожке 

видеоредактора. Сочетание звукового ряда с видеорядом сюжета. Использование 

специальных инструментов видеомонтажа. Создание титров и заставок. 

Эффекты перехода, использование функций. Видеофильтры. Использование 

изображений и аудиофайлов при создании видеофайла. 

Итоговое задание 

Подведение итогов. Защита проекта 

 

4. Формы подведения итогов реализации общеобразовательной  

программы 
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Результаты освоения программы отслеживаются по итогам опросов, 

выполнения практических заданий, письменных творческих заданий, 

презентаций, анкетирования. 

В процессе реализации программы предусмотрены следующие виды 

аттестации и контроля: 

 входной контроль - определение уровня знания обучающихся - 

кастинг, творческие задания; 

 текущий контроль - определение степени усвоения материала: 

творческие задания (письменные и устные), демонстрация готового видео, 

игротехнологии (на развитие лидерских качеств, индивидуальных творческих 

компетенций); 

 промежуточный контроль - письменные творческие задания в 

формате тестов, дискуссии, письменные формы авторских видео проектов, 

мультимедийные версии; 

 итоговый контроль – презентация готовых телепрограмм и 

видеофильмов, защита проекта. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Результаты обучения по программе выявляются следующим образом: 

 защита творческих проектов; 

 персональные показы новостных роликов, видеоматериалов; 

 участие обучающихся в городских конкурсах журналистского 

мастерства, марафонах, конкурсах социальной рекламы и социальных проектов. 

Способы и формы выявления результатов: 

 Кастинг, интерактив, обратная связь. 

 Репетиции, прогоны, дубли, рабочие версии видеоматериалов. 

 Анализ материалов, анкетирование, прогноз. 

 Игротехнологии (диагностические игры, активности на креативное 

мышление, командообразование, эмоциональный интеллект). 
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 Анализ результатов участия детей в мероприятиях, в социальных 

проектах. 

 Тестирование. 

Способы и формы фиксации результатов: 

 Видеозапись, фото, письменные творческие задания. 

 Обратная связь – smart цели и отзывы (детей и родителей). 

 Публикации на сайте, портфолио. 

Способы и формы предъявления результатов 

 Презентация авторских проектов. 

 Защита творческих работ. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 получение практических навыков в области телевидения и в кино для 

профессионального самоопределения; 

 создание, наполнение и продвижение видео проектов; 

 создание творческого портфолио  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно ставит новые учебные цели и задачи; учитывает условия и 

средства их достижения.  

 прогнозирует и планирует необходимые умственные и практические 

действия для получения результата 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 знает виды информации, методы ее сбора (наблюдение, работа с 

документами, интервью, беседа, видео).  

 анализирует источники информации.  

 находит источники интересной информации. 

 воспринимает, анализирует и оценивает информацию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 вступает в общение, соблюдает правила общения, аргументировано 

выражает свою точку зрения, умеет слушать другого.  

 учитывает позиции других людей в сотрудничестве. 

 вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем, в 

дискуссии, умеет аргументировать свою позицию, владеет 

монологической и диалогической формами речи, осуществляет 

коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны  

знать: 

 основы операторского искусства и видеомонтажа; 

 телевизионные жанры и выявлять их отличительные особенности, 

анализировать структуру. 

уметь: 

 создавать собственный текст в условиях ограниченного времени; 

 грамотно и аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, 

позицию, мнение современным литературным языком, избегая при этом 

ложно-публицистических штампов и общих мест; 

 выстраивать собственное высказывание по модели; 

 продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в 

соответствии с темой и замыслом высказывания; 

 создавать связные высказывания (с заданным языковым материалом); 

 оценивать чужую и свою речь. 

учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в информационном пространстве; 

 дискутировать, аргументируя свою позицию; 

 брать интервью; 
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 вести репортаж с места событий; 

 вести видео и фотосъемку; 

 работать с программами по монтажу видео. 

 

6. Методическое обеспечение программы 

1. Балан использования систем мультимедиа: Учебное пособие.- СПб: 

Изд. дом «Бизнес-пресса», 2002. 

2. Информационные технологии: В 2 ч./ - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004 

3. Как сделать цифровой видеофильм на компьютере: Серия обучающих 

программ. М.: МедиаХауз, 2008 

4. Левин компьютерной графики и звука. – СПб.: Питер, 2003. 

5. Вакурова Н. В., Московкин Л. И. Типология жанров современной 

экранной продукции. М.: Ин-т современного искусства, 1997. 

6. Васильева Л. А. Делаем новости! М.: Аспект-Пресс, 2002. 

7. Герман Ю.В. От слайдов к видеофильму. М.:, 1999. 

8. Журналистика и социология // Под ред. И.Д. Фомичевой. М.:,2012. 

9. Засорина Т., Федосова Н. Профессия журналист. Ростов н/Д.: Изд-во 

«Феникс», 1999. 

10. Зверева Н. И. Школа регионального тележурналиста/ Н.И. Зверева. – 

М.:,2004. 

11. Игры, тренинги, обучения, досуг…/ Под ред. В.В. Петрусинского.4- х 

книгах. – М.: Новая школа, 1994. 

12. Кашинская Л.В. Метод наблюдения в журналистике. – М.: Изд-воМГУ, 

1987. 

13. Корконосенко С.Г. Основы журналистики – М.: Аспект пресс,2001. 

14. Кузнецов Г.В. Телевизионная журналистика -  МГУ: 2005. 

15. Кузнецов И. Н. Информация (сбор, защита, анализ). М.: ОООИзд. Яуза, 

2001. 

16. Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества. М., 

2012. 

17. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество - М.:2003. 

18. Синицын Е.Л. Я веду репортаж… М., 1983. 

19. Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике. М.:,1983. 

Интернет-ресурсы 
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Овчаров А.В. «Информатизация образования как закономерный процесс в 

развитии педагогических технологий». 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html  

 

7. Материальное и программное обеспечение программы 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

 Фотоаппарат с объективом Nikon D5600 Kit 

 Карта памяти для фотоаппарата microSDXC UHS-I U3 SAMSUNG EVO 

PLUS 2 64 ГБ, 100 МБ/с, Class 10, MB-MC64GA/RU 

 Штатив-трипод HAMA Gamma 153 

 Петличный микрофон Saramonic LavMicro 

 шкафы для хранения техники, сейф.  

 7 персональных компьютеров с программным обеспечением для монтажа; 

 колонки; 

 принтер; 

 мультимедийный проектор. 

Программное обеспечение: 

 видеоредактор   Avidemux http://www.avidemux.org/ 

 видеоредактор   Kapwing создание GIF-файлов и видео 

https://www.kapwing.com/  

 фоторедактор Movavi   https://www.youtube.com/watch?v=z1mxmE_dJiI ; 

https://www.youtube.com/watch?v=JI_K2wdD1jc  вебинар 

 Редактор звуковых файлов Audacity http://audacity.sourceforge.net/ 

 Онлайн-фоторедактор PicMonkey 

https://www.youtube.com/watch?v=7SxYWfnNRWg 

 Онлайн фоторедактор Polarr 

https://www.youtube.com/watch?v=51vaWahPrkY  

 Редактор растровой графики Gimp http://www.gimp.org/  

 Редактор растровой графики Paint.NET https://paintnet.ru/download/ 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html
http://www.avidemux.org/
https://www.kapwing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z1mxmE_dJiI
https://www.youtube.com/watch?v=JI_K2wdD1jc
http://audacity.sourceforge.net/
https://www.youtube.com/watch?v=7SxYWfnNRWg
https://www.youtube.com/watch?v=51vaWahPrkY
http://www.gimp.org/
https://paintnet.ru/download/
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 Редактор растровой графики Krita https://krita-rus.ru/download 

 Редактор векторной графики Inkscape http://www.inkscape.org/ 

 Среда создания открыток, буклетов, логотипов и т.д. (в хорошем качестве) 

Canva https://www.canva.com/ru_ru/ 

Расходные материалы: бумага для принтера А3, картриджи для принтера.  

 

 

 

 

8. Тематический план  

Первый год обучения 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации

/контроля 

теория Практика  

 Вводное занятие: Инструктаж 

по технике безопасности в 

компьютерном классе. 

   Опрос 

 Раздел 1. Операторское 

мастерство 

2 0,5 1, 5  

1.

1 

Что такое видеомонтаж 

Монтажный план сюжета. 

Композиция кадра. 

2 0,5 1, 5 Демонстрац

ия видео 

 Раздел 2. Видеомонтаж 4 1 3  

2.

1 

Оборудование для нелинейного 

видеомонтажа 

2 1 1 Просмотр и 

анализ 

готовых 

роликов 

2.

2 

Работа в программе Windows 

Movie Maker 

1  1  

https://krita-rus.ru/download
http://www.inkscape.org/
https://www.canva.com/ru_ru/
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2.

3 

Творческий процесс создания 

видеофильма 

1  1  

 Итоговое занятие 2  2 Защита 

проекта 

 ИТОГО: 8    

 

 

Второй год обучения 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации

/контроля 

теория практика 

 Вводное занятие: Просмотр 

презентации по технике 

безопасности 

   Опрос 

 Раздел 1. Операторское 

мастерство 

1 0,5 0,5  

1.

1 

Восприятие и локализация 

звуков в пространстве  

1 0,5 0,5 Демонстрац

ия видео 

 Раздел 2. Видеомонтаж 5 1 4  

2.

1 

Интерфейс и возможности 

программы 

 1 1 Просмотр и 

анализ 

готовых 

роликов 

2.

2 

Работа в программе Kapwing;    2  

2.

3 

Творческий процесс создания 

видеофильма 

  1  

 Итоговое занятие 2  2 Защита 

проекта 
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 ИТОГО: 8    

 

 


