


Рабочая программа внеурочной деятельности студии «Перемена» 
( 68 часов, 2 часа в неделю,  34 учебные недели) 

  Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-
правовыми инструктивно-методическими документами: 

• Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской федерации». 
• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования" 

• Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ» 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 24.04.2015г. №729-р 

• Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
 

I. Планируемые результаты освоения занятий курса 
Личностные результаты: 
·  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 
·  Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных  форм 
 регуляции своих эмоциональных состояний; 
·  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
·  Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты (УУД): 
формирование умения работы с информацией. Извлекать, анализировать, обобщать 
Регулятивные УУД: 
·  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства её осуществления; 
·  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 
·  адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
Познавательные УУД: 
·  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
·  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
·  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
Коммуникативные УУД: 
·  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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·  определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Предметные результаты:  
·  готовность к самосовершенствованию; 
·  получение предметных знаний и передача опыта работы; 
·  использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с различной видео-
фотоаппаратурой. 
Формы и методы занятий 

• лекция 

•  групповое занятие  

• индивидуальное занятие 

• демонстрация-объяснение 

• практическое занятие 

• экспериментальные съемки и анализ 

• самостоятельное изучение материала 

• съёмки репортажей. 

II. Содержание (с указанием формы организации учебного занятия). 
 

№ Тема занятия 
Содержание и форма 
занятия 

 
УУД 

Кол-во 
часов 

1 

Мастерская 
информационных 
жанров и видео 
новостей 

           
 

1.сюжет 
2.интерьвью 
3. репортаж 

Лекция, 
групповое 
занятие 

К, Л 2 

2 

Знакомство с техникой: 
фотоаппаратом, 
видеокамерой, проектором 

1. инструкция работы с 
фотоаппаратом 
2. инструкция работы с 
видеокамерой 

групповое 
занятие 

М-П 
Р 2 

3. 
Накопление, сохранение 
файлов 

Работа с видео файлами, 
фото файлами, 
изменение их 
расположения, 
ориентации 

групповое 
занятие М-П 2 

4. 
Обзор программ по 
монтажу 

Программы 
видеомонтажа " Pinnacle 
Studio", "Киностудия", 
"Windows Movie Maker" 

групповое 
занятие М-П 2 

5. 
Съемка и подбор 
видеоматериалов 

1.съемка в помещении 
2.съемка на улице 
3.съемка статичных 
предметов 
4.съемка движущихся 
объектов 
5.съемка в плохих 

групповое 
занятие  
съёмки 
репортажей Л, П, Р 4 



погодных 
условиях(ветер,,дождь, 
снегопад...) 

6. 
Методы работы в 
программе видеомонтажа 

Работа с программой, 
панель управления, 
подстановка музыки, 
титров 

групповое 
занятие  
 Р, П 2 

7. 
Методы работы в 
программе видеомонтажа 

1.перенос 
2.удаление 
3.объединение 

групповое 
занятие  
 М-П 2 

8. 
Методы работы в 
программе видеомонтажа 

1.перенос 
2.удаление 
3.объединение 
4.захват 

групповое 
занятие  
 М-П 2 

9. 
Создание видеоклипа к 
тематическим  праздникам Вывод клипа 

групповое 
занятие  
 К, Л, Пр 2 

10. 
Создание видеоклипов, на 
основе фотографий 

1. практические занятия, 
разбор работ, 
исправление ошибок 

групповое 
занятие  
 Л 2 

11. 
Техника постановочной 
съемки. 

Особенности, декорации, 
реквизит 
панель управления, 
работа в разных режимах 

Лекция  
групповое 
занятие  
 П 4 

12. Композиция кадра 

1.техника съемки 
спортивного репортажа. 
2.Техника репортажной 
съёмки. 

Лекция  
групповое 
занятие  
 
 К 4 

13 Съемка для видеоклипов  
Фотосъемка для клипа 
Практические занятия 

групповое 
занятие  
 К, Л 4 

14. Монтаж клипа  Практическое занятие 

групповое 
занятие  
съёмки 
репортажей Л 4 

15 Конкурс клипов  

Демонстрация клипов, 
анализ и обсуждение, 
работа над ошибками 

групповое 
занятие  
 К, Л, Пр 2 

16. 
Редактирование, монтаж 
статичных изображений 

Видеодорожка, панель 
управления 

групповое 
занятие  
 П 2 

17. 

Пакетный захват клипов. 
Импорт заготовок для 
монтажа. 

Работа с титрами, стили, 
изменение, удаление 

групповое 
занятие  
 П 2 

18. 
Создание видеоклипов к 
празднику "Новый год" Практическое занятие 

групповое 
занятие  
 К, Л, Пр 4 

19 Редактирование клипов Работа с готовыми групповое Л, Р, Пр 2 



клипами, удаление 
"лишних" кадров, 
склейка кадров, 
экспонирования с 
различными 
расширениями. 

занятие  
 

20 Создание переходов 

Использование 
стандартных переходов в 
монтаже с фотографиями 
и видеоклипами 

групповое 
занятие  
 М-П 4 

21 
Создание титров 
видеофильма 

Стили написания титров, 
изменение, удаление и 
наложение титров на 
кадры, на "пустой" кадр 

групповое 
занятие  
 Л, Р 4 

22 
Создание звуковой дорожки 
видеофильма 

Использование 
музыкальной дорожки, 
изменение громкости, 
"затухание", 
"увеличение" звуков, 
сохранение музыки из 
клипа. 

групповое 
занятие  
 М-П 2 

23 
Сохранение и экспорт 
видео файлов 

Сохранение клипа с 
различными 
расширениями 

групповое 
занятие  
 М-П, П 2 

23 
Вывод клипов. Формат 
вывода 

Форматы AVI, MPEG4, 
аудио 

групповое 
занятие  
 М-П 2 

24 Фестиваль видеоклипов Подготовка к фестивалю 

демонстраци
я-
объяснение К, Л, Пр 4 

 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование  (68 часов) 

№ 
кол-во 
часов 

Тема занятия 
 

Характеристика видов 
деятельности 

1 2 
Мастерская информационных жанров и видео 
новостей: сюжет; интервью; репортаж 

 

Работать в группах и парах.  
 
Выступать перед аудиторией. 
 
Составлять план работы, 
рассказов, схем, вопросов, 
ответов.  
 
Работать с презентацией.  
 
Наблюдать, анализировать, 
уметь делать выводы. 
 
Выдвигать гипотезы. 
 
Формулировать цели, задачи.  
 
Уметь оценивать свою работу; 
рефлексия.  
Приобретать опыт научной 
работы.  
 
Уметь слушать чужое мнение и 
высказывать свое. 
 
Делать монтаж. 
 
Сохранять файлы. 
 
Создавать программы 
видеомонтажа и работать в них. 
 
Проводить фото и видеосъемку. 
 
Объединять видеокадры. 
 
Создавать и редактировать 
видеоклипы. 
 
Создавать титры и звуковые 
дорожки. 

2 2 
Знакомство с техникой: фотоаппаратом, 
видеокамерой, проектором 

3 2 

Накопление, сохранение файлов. Работа с видео 
файлами, фото файлами, изменение их 
расположения, ориентации 

4 2 Программы видеомонтажа 

5 2 
Съемка и подбор видеоматериалов. Съемка в 
помещении, съемка на улице 

6 2 
Съемка статичных предметов, съемка 
движущихся объектов 

7 2 
Съемка в плохих погодных условиях (ветер, 
дождь, снегопад...) 

8 2 
Работа в программе видеомонтажа: панель 
управления 

9 2 
Работа в программе видеомонтажа: подстановка 
музыки, титров 

10 2 
Работа в программе видеомонтажа: перенос, 
удаление 

11 2 
Работа в программе видеомонтажа: объединение 
видеокадров 

12 2 
Работа в программе видеомонтажа. Перенос, 
удаление 

13 2 Объединение видеокадров, захват 

14 2 
Создание видеоклипа к тематическим 
праздникам. Вывод клипа. 

15 2 
Создание видеоклипов, на основе фотографий. 
Практические занятия, разбор работ 

16 2 Исправление ошибок 

17 2 
Техника постановочной съемки. Особенности, 
декорации. 

18 2 
Реквизит панель управления, работа в разных 
режимах. 

19 2 

Композиция кадра. Техника съемки спортивного 
репортажа. 
Техника репортажной съёмки. 

20 2 
Съемка для видеоклипов. Фотосъемка для клипа. 
Практические занятия 

21 2 Монтаж клипа  
22 2 Монтаж клипа  

23 2 
Конкурс клипов. Демонстрация клипов, анализ и 
обсуждение, работа над ошибками. 
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24 2 
Редактирование, монтаж статичных изображений. 
Видеодорожка, панель управления. 

25 2 

Пакетный захват клипов. Импорт заготовок для 
монтажа. Работа с титрами, стили, изменение, 
удаление 

26 2 
Создание видеоклипов по итогам года. 
Практическое занятие. 

27 2 
Создание видеоклипов «Интеллектуальный 
марафон». Практическое занятие. 

28 2 

Редактирование клипов. Работа с готовыми 
клипами, удаление "лишних" кадров, склейка 
кадров, экспонирования с различными 
расширениями. 

29 2 

Создание переходов. Использование стандартных 
переходов в монтаже с фотографиями и 
видеоклипами. 

30 2 

Создание титров видеофильма. Стили написания 
титров, изменение, удаление и наложение титров 
на кадры, на "пустой" кадр. 

31 2 

Создание звуковой дорожки видеофильма. 
Использование музыкальной дорожки, изменение 
громкости, "затухание", "увеличение" звуков, 
сохранение музыки из клипа. 

32 2 
Сохранение и экспорт видео файлов. Сохранение 
клипа с различными расширениями 

33 2 
Вывод клипов. Формат вывода. Форматы AVI, 
MPEG4, аудио 

34 2 Фестиваль видеоклипов. Подготовка к фестивалю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студия «Перемена» (Столбовая М.В.) 
Календарно-тематическое планирование  (68 часов) 

№ 
кол-во 
часов 

Тема занятия 
 

Дата 

1 2 
Мастерская информационных жанров и видео новостей: сюжет; 
интервью; репортаж 

 

 

2 2 Знакомство с техникой: фотоаппаратом, видеокамерой, проектором  

3 2 
Накопление, сохранение файлов. Работа с видео файлами, фото файлами, изменение 
их расположения, ориентации 

 

4 2 Программы видеомонтажа  
5 2 Съемка и подбор видеоматериалов. Съемка в помещении, съемка на улице  
6 2 Съемка статичных предметов, съемка движущихся объектов  
7 2 Съемка в плохих погодных условиях (ветер, дождь, снегопад...)  
8 2 Работа в программе видеомонтажа: панель управления  
9 2 Работа в программе видеомонтажа: подстановка музыки, титров  
10 2 Работа в программе видеомонтажа: перенос, удаление  
11 2 Работа в программе видеомонтажа: объединение видеокадров  
12 2 Работа в программе видеомонтажа. Перенос, удаление  
13 2 Объединение видеокадров, захват  
14 2 Создание видеоклипа к тематическим праздникам. Вывод клипа.  
15 2 Создание видеоклипов, на основе фотографий. Практические занятия, разбор работ  
16 2 Исправление ошибок  
17 2 Техника постановочной съемки. Особенности, декорации.  
18 2 Реквизит панель управления, работа в разных режимах.  

19 2 
Композиция кадра. Техника съемки спортивного репортажа. 
Техника репортажной съёмки. 

 

20 2 Съемка для видеоклипов. Фотосъемка для клипа. Практические занятия  
21 2 Монтаж клипа   
22 2 Монтаж клипа   
23 2 Конкурс клипов. Демонстрация клипов, анализ и обсуждение, работа над ошибками.  
24 2 Редактирование, монтаж статичных изображений. Видеодорожка, панель управления.  

25 2 
Пакетный захват клипов. Импорт заготовок для монтажа. Работа с титрами, стили, 
изменение, удаление 

 

26 2 Создание видеоклипов по итогам года. Практическое занятие.  
27 2 Создание видеоклипов «Интеллектуальный марафон». Практическое занятие.  

28 2 
Редактирование клипов. Работа с готовыми клипами, удаление "лишних" кадров, 
склейка кадров, экспонирования с различными расширениями. 

 

29 2 
Создание переходов. Использование стандартных переходов в монтаже с 
фотографиями и видеоклипами. 

 

30 2 
Создание титров видеофильма. Стили написания титров, изменение, удаление и 
наложение титров на кадры, на "пустой" кадр. 

 

31 2 
Создание звуковой дорожки видеофильма. Использование музыкальной дорожки, 
изменение громкости, "затухание", "увеличение" звуков, сохранение музыки из клипа. 

 

32 2 Сохранение и экспорт видео файлов. Сохранение клипа с различными расширениями  
33 2 Вывод клипов. Формат вывода. Форматы AVI, MPEG4, аудио  
34 2 Фестиваль видеоклипов. Подготовка к фестивалю  

 




