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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Редактирование и монтаж видеороликов» относится  к технической 

направленности.  

Данная  программа направлена на развитие способностей учащихся, с 

наклонностями в области технического творчества (сфера деятельности 

«человек-машина). 

 Данная программа  направлена  на становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, дает возможность ребятам 

научиться представлять информацию в удобном для восприятия виде 

(видеофильм), используя  программу Movie Maker. 

Уровень освоения программы: базовый  

 

Новизна программы 

Программа «Редактирование и монтаж видеороликов» базируется на 

известном психологическом факторе: истории более выразительны, 

увлекательны, интересны и легче ассоциируются с личным опытом, чем 

правила или директивы. Они лучше запоминаются, им придают больше 

значения и их влияние на поведение людей сильнее. В то же время благодаря 

использованию современных цифровых средств визуализации, у детей 

включается образное мышление, значительно усиливающее ассоциативные 

механизмы запоминания. 

 

Актуальность программы 

        В условиях  массового внедрения вычислительной техники, 

знания, умения и навыки, составляющие "компьютерную грамотность", 

приобретают характер сверхнеобходимых. Представители многих профессий 

уже долгое время пользуются компьютером. Данная программа является 

благоприятным средством для формирования инструментальных личностных 

ресурсов, для формирования метапредметных образовательных результатов: 

освоение способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. Учащиеся приобретут необходимые навыки, как для простой 

обработки видео, так и создания видео продукции: роликов, клипов, 

фильмов. Кроме того, они познают изнутри труд режиссёра, оператора-

монтажера, ведущего, что им поможет определиться с профессиональной 

сферой деятельности на будущее. 

Знания, полученные при изучении программ  Movie Maker можно 

использовать в дальнейшем для визуализации исследований в различных 

областях знаний - физики,химии, биологии и др. Учащиеся смогут создавать 

мультимедийные презентации, рекламу, игры. 



 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения этой программы, 

станут фундаментом для  дальнейшего совершенствования и изучения  

видеомонтажа 

 

Педагогическая целесообразность программы 
Данная программа составлена с целью способствованию развития 

познавательной активности учащихся; творческого и операционного 

мышления; повышению интереса к информационным технологиям. 

 

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность программы заключается в 

практикоориентированном подходе, определяющем эффективность создания 

творческого  продукта (фильма, слайд-шоу и т.п.). 

Особенностью учебно-тематического плана является увеличение часов 

практической работы, что позволяет максимально использовать учебное 

время для упражнений, направленных на освоение навыков монтажа и 

редактирования видеороликов.  

       

Адресат программы 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Редактирование и монтаж  видеороликов»  предназначена  для школьников 
12 – 17 лет.   

Условия набора учащихся 

 Для обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Редактирование и монтаж видеороликов»  
принимаются все желающие без предварительного отбора и подготовки в 
области информатики и ИКТ. 

Количество учащихся 

Численный состав группы 5-15 человек. Это связано с необходимостью  

обеспечить каждого учащегося  оборудованным рабочим местом. 

 

Объем и срок освоения программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Редактирование и монтаж видеороликов»  рассчитана на один год обучения 
с общим количеством учебных часов – 72 часа. 

 

Формы и режим занятий 

 Обучение по программе проводится в очной форме, рассчитано на 1 
занятие в неделю продолжительностью 2 академических часа  с перерывом 
продолжительностью 10 мин.  и предусматривает проведение теоретических 

и практических занятий. 
Основная форма занятий – комбинированная.  
Материал излагается в виде лекций с использованием видеоуроков, 

презентаций, инструкций. 



 

Содержание практических занятий ориентировано закрепление 

теоретического материала, формирование навыков работы по 

редактированию и монтажу видеороликов.  

 

Форма обучения: очная 

 

Схема возрастного и количественного распределения учащихся по 

группам, количество занятий в неделю, их продолжительность 
Количество 

детей  

в группах 

Общее 

количество 

занятий  

в неделю 

Продолжительность 

занятия, час 

Общее 

количество 

часов  

в неделю 

Общее 

количество 

часов  

в год 

5-15 1 1x2 (45 мин) 2 72 

 

 1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель: обучение технологии редактирования и монтажа 

видеоматериалов, основанного на грамотном использовании потенциала 

информационных технологий для решения практико-ориентированных задач.  

Задачи: 

Обучающие: 

 повысить навыки пользования персональным компьютером; 

уровня; 

 сформировать представления об основных возможностях 

программы Movie Maker по созданию видеофрагмента;  

 научить применять основные инструменты программы: захват 

видеофрагментов с камеры, разрезание видеофрагментов, 

сохранение фильма на жёсткий диск, использование плавных 

переходов между кадрами, использование в фильме статичных 

картинок, добавление комментариев и музыки в фильм; 

 научить работать с цифровым фотоаппаратом, цифровой 

видеокамерой, сканером. 

 освоить основные этап работы над видеомонтажом. 

Развивающие: 

 способствовать развитию образного и абстрактного мышления, 

творческого и познавательного потенциала подростка; 

 способствовать развитию творческих способностей и 

эстетического вкуса подростков; 

 способствовать развитию коммуникативных умений и навыков 

обучающихся 

 развивать способности к самореализации, целеустремлённости; 

 способствовать развитию познавательного интереса к 

информационным технологиям, формирование информационной 



 

культуры обучающихся; 

 развивать познавательный интерес и познавательные способности 

на основе включенности в познавательную деятельность, 

связанную с созданием видеороликов; 

 развивать абстрактное и образное мышление; 

 развивать творческие способности детей в процессе создания 

трехмерных моделей. 

Воспитательные: 

 сформировать культуру работы в программе Movie 

Maker(Киностудия); 

 воспитывать самостоятельную личность, умеющую 

ориентироваться в новых социальных условиях; 

 создавать условия для  повышения самооценки обучающегося, 

реализации его как личности; 

 воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером 

и в глобальной сети. 

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы 

 

№ Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

всего 

В том числе: Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 
теория практика 

1. 
Введение 

 

 

 

 

 

1 1 0 

Визуальный 

контроль 

выполнения  

практических 

работ 

2. 
Основы работы в программе Windows 

Movie Мaker 

 

 

 

 

 

14 8 6 

3 Создание слайд-шоу 6 - 6 

4. 
Основ работы с фото и видеокамерой 

 

 

10 

 

 

 

 

4 6 

5. 
Работа с аудио и видеофайлами в 

программе Windows Movie Мaker 

16 

 

 

 

 

6 10 

6. Создание видеороликов 12 - 12  

7. 
Подготовка и защита итогового проекта 13 3 10 

 
 

Итого: 72 21 51 
 

 

Содержание  учебного плана 

Модуль 1. Введение 

Теоретическая часть: 

Вводный инструктаж по технике безопасности при работе на 

компьютере.Знакомство с разделами программы. Примеры итоговых работ. 



 

Требования к выпускной работе. 

Модуль 2. Основы работы в программе Windows Movie Мaker  

Теоретическая часть: 

Изучение программы для видеомонтажа: интерфейс программы, 

основные инструменты, видеоэффекты и видеопереходы, изменение 

длительности кадров, добавление фото, добавление текста, добавление 

музыки. Применение названий и титров. Авторское право. 

Практическая часть: 
Практическая работа №1«Добавление фото  на шкалу времени»  

Практическая работа №2«Применение видеоэффектов».  

Практическая работа №3 «Применение видеопереходов» 

Практическая работа №4«Добавление названия и титров» 

Практическая работа №5 «Добавление  музыки в слайд-шоу» 

Практическая работа №6 «Сохранение проекта в различных форматах» 

 

Модуль 3. Создание слайд-шоу  

Практическая часть: 
Практическая работа№7 «Создание слайд-шоу на свободную тему» 

 

Модуль 4. Основ работы с фото и видеокамерой  

Теоретическая часть: 

Виды фото и видеокамер. Освещение. Ракурс. Выбор сюжета. Работа с  

фото и видеокамерой на смартфоне. 

Практическая часть: 
Практическая работа №8 « Работа с фотокамерой «Сюжет о школьной 

жизни» 

Практическая работа №9 «Создание слайд-шоу «Школа – это 

маленькая жизнь» 

 

Модуль 5. Работа с аудио и видеофайлами в программе Windows 

Movie Мaker 

Теоретическая часть: 

Работа с несколькими видеофайлами. Переход между видеофайлами. 

«Разрезание» видеофайлов. Монтаж видеофайлов.  «Урезание» музыки на 

шкале времени. Добавление нескольких мелодий в один  клип. Запись в 

фильм комментариев с микрофона.  

Практическая часть: 

Практическая работа №10 «Добавление нескольких видеофайлов в 

фильм» 

Практическая работа №11«Добавление перехода между видео» 

Практическая работа №12 « Монтаж видеофрагментов встык» 

Практическая работа№13 «Урезание» музыки на шкале времени» 

Практическая работа №14 «Добавление нескольких мелодий и 

переходов» 

Практическая работа№15 «Запись в фильм комментариев с 



 

микрофона» 

Практическая  работа №16 «Озвучивание фрагмента мультфильма» 

Модуль 6 . Создание видеороликов 

Практическая часть: 

Практическая работа №17 «Съемка  сюжета «Как прекрасен этот мир» 

Практическая работа№18 « Создание  видеоролика «Как прекрасен это 

мир» 

Практическая работа№19 «Съемка  сюжетов «Мой класс» 

Практическая работа №20 «Создание видеоролика «Мой класс» 

 

Модуль 7.Подготовка и защита итогового проекта 

Теоретическая часть: 

Съемка итогового видеофильма с использованием всех полученных 

знаний. Критерии оценивания деятельности участников проекта и 

полученного продукта. 

Практическая часть: 
Практическая работ «Съемка и монтаж  итогового видеофильма с 

использованием всех полученных знаний» 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По окончанию обучения по программе  «Редактирование и монтаж 

видеороликов» учащиеся  будут 

 уметь: 
• определять идею и цель создания собственного видеопроекта; 

• монтировать видеопроект согласно основным принципам по 

крупности, свету и цвету; 

• пользоваться программой редактирования фото, видео и аудио 

файлов; 

• создавать и оформлять авторские видеоматериалы;  

• производить полноценный цифровой видеомонтаж; 

• обмениваться опытом работы. 

 знать: 

• специальную терминологию; 

• правила создания раскадровки для видеопроекта; 

• различные техники и методы съемочного процесса. 

 получат опыт: 

• наработки собственного киноматериала, 

• приобретут навыки при постановке света, звукозаписи, фото и 

киносъемке; 

• организации индивидуальной или коллективной работы в 

процессе создания видеопродукта. 

 

 



 

Метапредметные результаты:  

Учащиеся будут уметь: 

- организовывать собственную учебную деятельность, включающую : 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того , что уже известно, и того, что требуется установить; 

- определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

- интерпретировать полученный результат, его соответствие с 

поставленной целью; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы  в план действий в 

случае обнаружения недочетов; 

- применять метод  информационного поиска; 

- структурировать и визуализировать информацию, выбирать наиболее 

эффективное действие в зависимости от конкретной ситуации. 

У учащихся будут развиты: 

-умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта;  

- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

- использование коммуникационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Личностные результаты: 

У учащихся будут: 

- воспитаны широкие познавательные интересы, инициатива  и 

любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и 

способность  к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности;  

- сформированы способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ;  

 - привиты интерес к информатике и ИКТ, стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни.  

 



 

2. КОМПЛЕКС  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 № 
Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Формы контроля 

1 
  14.15-15.10 лекция 1 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности .  

«Точка роста» Беседа 

2   14.15-15.10 лекция 1 Знакомство с программой Movie Maker. «Точка роста» Беседа 

3   14.15-15.10 лекция 1 Знакомство с программой Movie Maker. «Точка роста» Опрос 

4 
  14.15-15.10 комбинирован

ная 

1 Как добавить картинку, фото на шкалу 

времени  

«Точка роста» Беседа 

5 
  14.15-15.10 комбинирован

ная 

1 
Применение видеоэффектов в программе.  

«Точка роста» ПР 

6 
  14.15-15.10 Комбинирован

ная  

1 
Применение видеопереходов.  

«Точка роста» ПР 

7 
  14.15-15.10 комбинирован

ная 

1 
Применение названий и титров.   

«Точка роста» Беседа 

8 
  14.15-15.10 комбинирован

ная 

1 
Титры в конце фильма. 

«Точка роста» ПР 

9 
  14.15-15.10 комбинирован

ная 

1 
Добавление названия в начало фильма.   

«Точка роста» ПР 

10 
  14.15-15.10 комбинирован

ная 

1 
Добавление музыкальных файлов 

«Точка роста» ПР 

11 
  14.15-15.10 комбинирован

ная 

1 
Сохранение проекта 

«Точка роста» ПР 

12   14.15-15.10 лекция 1 Безопасность работы в сети Интернет «Точка роста» Беседа 

13 
  14.15-15.10 лекция 1 Выбор фото  и картинок  для слайд-шоу в  

сети Интернет 

«Точка роста» Беседа 

14   14.15-15.10 Лекция  1 Выбор  музыки для слайд-шоу «Точка роста» Опрос 

15   14.15-15.10 Лекция  1 Авторское право «Точка роста» Опрос 



 

16   14.15-15.10 Практика 1 Создание слайд-шоу на свободную тему «Точка роста» ПР 

17   14.15-15.10 Практика 1 Создание слайд-шоу на свободную тему «Точка роста» ПР 

18   14.15-15.10 Практика 1 Создание слайд-шоу на свободную тему «Точка роста» ПР 

19   14.15-15.10 Практика 1 Создание слайд-шоу на свободную тему «Точка роста» ПР 

20   14.15-15.10 Практика 1 Создание слайд-шоу на свободную тему «Точка роста» ПР 

21 
  14.15-15.10 Практика 1 

Создание слайд-шоу на свободную тему 
«Точка роста» Самооценка и 

взаимооценка 

22 
  14.15-15.10 Комбинирован

ная 

1 
Основы работы с фото и видеокамерой. 

«Точка роста» Беседа 

23 
  14.15-15.10 комбиированн

ная 

1 
Основы работы с фото и видеокамерой.  

«Точка роста» Беседа 

24   14.15-15.10 Практика 1 Основы работы с фото и видеокамерой. «Точка роста» ПР 

25   14.15-15.10 Практика  1 Основы работы с фото и видеокамерой.  «Точка роста» ПР 

26 
  14.15-15.10 Практика  1 Работа с фотокамерой «Сюжет о школьной 

жизни» 

«Точка роста» ПР 

27 
  14.15-15.10 Практика  1 Работа с фотокамерой  «Сюжет о школьной 

жизни» 

«Точка роста» ПР 

28 
  14.15-15.10 Практика  1 Создание слайд-шоу «Школа – это маленькая 

жизнь» 

«Точка роста» ПР 

29 
  14.15-15.10 Практика  1 Создание слайд-шоу «Школа – это маленькая 

жизнь» 

«Точка роста» ПР 

30 
  14.15-15.10 Практика  1 Создание слайд-шоу «Школа – это маленькая 

жизнь» 

«Точка роста» ПР 

31 
  14.15-15.10 Практика  1 Создание слайд-шоу «Школа – это маленькая 

жизнь» 

«Точка роста» Самооценка, 

взаимооценка 

32   14.15-15.10 Лекция 1 Добавление несколько видео в фильм.  «Точка роста» Беседа 

33   14.15-15.10 Практика 1 Добавление несколько видео в фильм. «Точка роста» ПР 

34   14.15-15.10 Лекция 1 Добавление перехода между видео.  «Точка роста» Беседа 

35   14.15-15.10 Практика 1 Добавление перехода между видео.  «Точка роста» ПР 



 

36 
  14.15-15.10 Комбинирован

ная 

1 
Разрезание видеофрагментов 

«Точка роста» ПР 

37 
  14.15-15.10 Комбинирован

ная 

1 
Монтаж видеофрагментов встык 

«Точка роста» ПР 

38   14.15-15.10 Лекция 1 «Урезание» музыки на шкале времени». «Точка роста» Беседа 

39   14.15-15.10 Практика 1 «Урезание» музыки на шкале времени». «Точка роста» ПР 

40   14.15-15.10 Лекция 1 Добавление несколько мелодий и перехода. «Точка роста» Беседа 

41   14.15-15.10 Практика 1 Добавление несколько мелодий и перехода.  «Точка роста» ПР 

42   14.15-15.10 Лекция 1 Запись в фильм комментариев с микрофона «Точка роста» Беседа 

43   14.15-15.10 Практика 1 Запись в фильм комментариев с микрофона «Точка роста» ПР 

44 
  14.15-15.10 Практика 1 Озвучивание видеофрагмента из 

мультфильма 

«Точка роста» ПР 

45 
  14.15-15.10 Практика 1 Озвучивание видеофрагмента из 

мультфильма 

«Точка роста» ПР 

46 
  14.15-15.10 Практика 1 Озвучивание видеофрагмента из 

мультфильма 

«Точка роста» ПР 

47 
  14.15-15.10 Практика 1 Озвучивание видеофрагмента из 

мультфильма 

«Точка роста» Взаимооценка 

48 
  14.15-15.10 Комбинирован

ная 

1 
Съемка сюжетов «Как прекрасен этот мир» 

«Точка роста» ПР 

49   14.15-15.10 Практика 1 Съемка сюжетов «Как прекрасен этот мир» «Точка роста» ПР 

50 
  14.15-15.10 Практика 1 Создание видеоролика «Как прекрасен этот 

мир» 

«Точка роста» ПР 

51 
  14.15-15.10 Практика 1 Создание видеоролика «Как прекрасен этот 

мир» 

«Точка роста» ПР 

52 
  14.15-15.10 Практика 1 Создание видеоролика «Как прекрасен этот 

мир» 

«Точка роста» ПР 

53 
  14.15-15.10 Практика 1 Создание видеоролика «Как прекрасен этот 

мир» 

«Точка роста» Самооценка, 

взаимооценка 



 

54   14.15-15.10 Практика 1 Съемка сюжетов «Мой класс» «Точка роста» ПР 

55   14.15-15.10 Практика 1 Съемка сюжетов «Мой класс» «Точка роста» ПР 

56   14.15-15.10 Практика 1 Создание видеоролика «Мой класс» «Точка роста» ПР 

57   14.15-15.10 Практика 1 Создание видеоролика «Мой класс» «Точка роста» ПР 

58   14.15-15.10 Практика 1 Создание видеоролика «Мой класс» «Точка роста» ПР 

59 
  14.15-15.10 Практика 1 Создание видеоролика «Мой класс» «Точка роста» Самооценка, 

взаимооценка 

60   14.15-15.10 Практика 1 Работа над итоговым проектом «Точка роста»  

61 
  14.15-15.10 Комбинирован

ная 

1 
Работа над итоговым проектом 

«Точка роста» ПР 

62   14.15-15.10 Практика 1 Работа над итоговым проектом «Точка роста» ПР 

63   14.15-15.10 Практика 1 Работа над итоговым проектом «Точка роста» ПР 

64   14.15-15.10 Практика 1 Работа над итоговым проектом «Точка роста» ПР 

65   14.15-15.10 Практика 1 Работа над итоговым проектом «Точка роста» ПР 

66   14.15-15.10 Практика 1 Работа над итоговым проектом «Точка роста» ПР 

67   14.15-15.10 Практика 1 Работа над итоговым проектом «Точка роста» ПР 

68   14.15-15.10 Практика 1 Работа над итоговым проектом «Точка роста» ПР 

69   14.15-15.10 Практика 1 Работа над итоговым проектом «Точка роста» ПР 

70   14.15-15.10 Практика 1 Защита итоговых проектов «Точка роста» Защита проекта 

71   14.15-15.10 Практика 1 Защита итоговых проектов «Точка роста» Защита проекта 

72   14.15-15.10 Лекция 1 Итоговое занятие «Точка роста» Беседа 



 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет, оборудованный  компьютерной техникой,  соответствующий 

требованиям техники безопасности, пожарной  безопасности, санитарным 

нормам 

Аппаратные средства 

Рабочее место учителя,  компьютеры  учащихся, интерактивная панель, 

принтер, наушники с микрофоном, фото и видеокамера, смартфон, доступ  в 

Интернет. 

Программные средства:  

• Операционная система – Windows  

• Антивирусная программа 

• Программа Movie Maker (Киностудия) 

Методическое обеспечение 

Презентации по темам 

Видео с практическими примерами работы в Move Maker 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

1. текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий; 

2. взаимооценка  обучающимися работ друг друга или работ, 

выполненных в группах; 

3. публичная защита выполненных обучающимися творческих 

работ; 

4. итоговый контроль. 

Предметом контроля и оценки являются внешние образовательные 

продукты учеников (слайд-шоу, видеоролик).  

 Текущий контроль усвоения материала  осуществляется путем 

устного опроса, собеседования, анализа результатов деятельности, 

самоконтроля, индивидуального устного опроса и виде самостоятельных, 

практических и творческих работ. 

Итоговый формой проверки   результатов освоения  программы 

являются: 

        - защита итогового  проекта; 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1.Требования к  выполнению практических работ (Приложение №1) 

2.Критерии оценки итоговой работы по программе 

«Редактирование и монтаж видеороликов» (Приложение №2) 

3.Критерии оценивания видеоролика (баллы). (Приложение №3) 

4.Критерии самооценки и взаимооценки (Приложение №4) 

 



 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

         Методическое обеспечение программы 

 «Редактирование и монтаж видеороликов» 
№ Раздел, тема Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

проведения 

занятий 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Введение 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

Лекция,  

обсуждение 

Примеры 

 видеороликов , 

созданных в программе 

Movie Maker 

 

2. Основы работы в 

программе Windows 

Movie Мaker 

 

 

 

 

 

комбиниро 

ванная 

Лекция, 

практика, 

обсуждение 

Презентации к 

занятиям 

Практические  

рабоы 

 №1,№ 

2,№3,№4,№5,№6 

3. Создание слайд-шоу 

 

 

 

 

 

комбиниро 

ванная 

Практика, 

обсуждение 

Слайд-шоу, созданные 

в программе Movie 

Maker;  

презентации к 

занятиям. 

Критерии оценивания 

работ 

Практическая 

работа №7 

4. Основ работы с фото 

и видеокамерой 

 

 

комбиниро 

ванная 

Лекция, 

практика, 

обсуждение 

Примеры 

 фотографий и 

видеосюжетов 

Практические 

работы 

 №8, №9 

5. Работа с аудио и 

видеофайлами в 

программе Windows 

Movie Мaker 

комбиниро 

ванная 

Лекция, 

практика, 

обсуждение 

Фрагменты 

мультфильмов для 

озвучки 

Критерии оценивания 

работ 

Практическая 

работа 

№10, №11,№12, 

№13,№14,№15, 

№16 

6. Создание 

видеороликов 

комбиниро 

ванная 

Практика, 

обсуждение 

Тематические 

видеоролики 

Критерии оценивания 

работ 

Практические 

работы №17, 

№18,№19,№20 

7. Подготовка и защита 

итогового проекта 

 

 

 

 

 

комбиниров

анная 

Практика, 

обсуждение 

практического 

применения 

ИКТ в 

профессиональн 

ой деятельности 

Критерии оценивания  

итогового проекта 

Съемка итогового 

видеофильма с 

использованием 

всех полученных 

знаний  
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Интернет- ресурсы  

1. https://info.wikireading.ru/226766 - о видах освещения в фотографии 

2. https://kinesko.com/blog/s-emka-i-postobrabotka-videorolikov-effekty-i- 

vfx/vse-o-videomontazhe 

3. https://pikabu.ru/story/videomontazh ot a do ya chast 2 5173065 - общая 

теория монтажа, просто статьи 

4. https://tvkinoradio.ru/article/article4199-10-knig-dlya-rezhisserov-montazha - 

10 книг для режиссеров монтажа 
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2.7.ГЛОССАРИЙ 

Альбом – область хранения видео- и аудиоматериалы, из которых 

формируется видеофильм.  

Видеоэффекты - этот инструмент служит для добавления различных 

видеоэффектов. 

Воспроизведение – кнопка, активизирующая проигрывание выбранного 

клипа в окне предварительного просмотра, начиная с текущей позиции. 

При этом кнопка Воспроизведение превращается в кнопку Пауза. 

Дикторский комментарий. При помощи этого инструмента можно 

записать закадровую или дикторскую речь. 

Звуковые эффекты. При вызове этого инструмента открывается 

библиотека аудиоэффектов. 

Линия времени - окно, в котором производится монтаж видеофильма. 

Музыкальное видео - инструмент предназначен для добавления к 

отснятому видеоматериалу музыкального оформления в одном из 

имеющихся стилей. 

Перемотка назад, Перемотка вперед – кнопки, позволяющие выполнять 

предварительный просмотр клипа в любом направлении с увеличением 

скорости проигрывания в два, четыре или десять раз. Для увеличения 

скорости просмотра достаточно повторно нажать эти кнопки. 

Проигрыватель - область просмотра видеоматериалов, титров и 

различных эффектов, хранящихся в альбомах, а также видеоклипов, над 

которым идет работа в окне Фильм. 

Разделить клип (Резак) - кнопка позволяет разделять видеофрагменты на 

части. 

Свойства аудиоклипа при помощи которого можно подрезать 

музыкальный фрагмент до желаемой длительности. 

Титры и статические изображения - Этот инструмент используется для 

задания имени и длительности титров и статических изображений, а 

также для вызова Редактора титров. 

Удалить клип  - кнопка позволяет удалять ненужные части фильма. 

Регулятор громкости - кнопка управления уровнем громкости во время 

воспроизведения.  

Редактирование – Основной режим работы программы. Активизировать 

можно, нажав на соответствующую кнопку в верхней части окна 

программы. 

Фоновая музыка. Служит для создания собственного музыкального 

сопровождения произвольной длительности  

 

 



 

Приложение №1 

 

Требования к  выполнению практических работа  

Качество выполнения тренировочных заданий в процессе изучения. 

Критериями являются: 

1. Результативность. 

2. Полнота использования исходной информации. 

3. Всесторонний анализ информации. 

4. Качественное оформление и удобство в применении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

Критерии оценки итоговой работы по программе 

«Редактирование и монтаж видеороликов»  

К заключительному занятию  школьники выполняют итоговую работу - 

видеопроект. При выполнении выпускной работы нужно применить на 

практике те знания, методики, приемы и технологии, которые были изучены 

на лекциях и практических занятиях. 

 

 

Критерии оценки итогового видеоролика 

1. Соответствие сюжета видеофильма выбранной теме 

2. Оригинальность 

3. Соответствие целей и содержания 

4. Возможность практического применения 

5. Информационная насыщенность 

6. Научность работы, отсутствие ошибок по теме 

7. Эстетичность оформления, соответствие цветового решения теме работы 

9. Единый стиль использования графики, анимации, переходов, их 

уместность и соответствие содержанию работы 

10. Соблюдение авторского права 

11. Соответствие звукового сопровождения видеоряду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Критерии оценивания видеоролика (баллы).  

Максимальное количество баллов за итоговую  работу – 25. 

Критерий Описание Балл 

Технический уровень 

- ролик идет не менее 3 и не более 3,5 минут; 

 -используются продвинутые возможности программы 

создания видеороликов, кадры меняются четко 

(достаточно времени прочитать субтитры (при наличии) 

или рассмотреть картинку);  

- операторское мастерство (качество съемки, качество 

звука);  

-синхронизация музыки и изображения; -видеопереходы. 

5 баллов 

Языковой уровень 

Содержание (5 баллов): Полнота раскрытия темы. 

Языковое оформление ролика и видеоряд в полном 

объеме раскрывает идею авторов. Высказывания и кадры 

синхронны, логичны и последовательны. 

 Организация (5 баллов): Наличие вступления: название 

темы видео и номера группы (факультета и профиля по 

желанию). Наличие заключения. Логичность изложения 

информации.  

Языковое оформление (5 баллов): Используется 

разнообразная лексика. Грамматические ошибки 

отсутствуют. Живая речь ценится выше, чем титры. 

15 баллов 

Художественный 

уровень и 

оригинальность 

- оригинальность сценария (оригинальность идеи и 

содержания работы, творческая новизна);  

 -подбор музыки; 

 - изображение четкое, контрастность используется 

правильно, кадры подобраны соответственно теме;  

- порядок представления информации логичен и служит 

достижению определенного художественного эффекта. 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №4 

 

Критерии самооценки и взаимооценки  

 
Что оцениваем? Количество 

баллов 

Моя  

оценка 

Оценка 

группы 

1.Соответствие сюжета видеофильма выбранной теме 1   

2. Оригинальность 1   

3. Наличие содержания, его соответствие теме проекта 1   

4. Соответствие целей, содержания и результатов 1   

5. Возможность практического применения 1   

6. Информационная насыщенность 1   

7. Научность работы, отсутствие ошибок по предмету. 1   

8. Эстетичность оформления, соответствие цветового 

решения теме работы 
1   

9. Использование графики, анимации, ее уместность и 

соответствие содержанию работы 
1   

10. Соблюдение авторского права 1   

11. Использование звукового сопровождения. 1   

12. Соблюдение регламента при защите 1   

Техническая экспертиза 
13. Первый кадр фильма оформлен в соответствии с 

требованиями (представление работы) 

1   

14. Имеется список источников информации (либо титры, 

содержащие источники) 

1 
 

 

15. Для рисунков/видео указано авторство (если они не 

собственность автора работы.) 

1 
 

 

16. Указано авторство аудио и видеофрагментов, если они 

являются объектами авторского права 

1 
 

 

17. Аудио проигрывается. Видео просматривается 1 
 

 

18. Единый стиль видеопереходов для однотипных 

элементов фильма, изменение стиля используется 

обоснованно 

1 
 

 

19.Текстовая и графическая информация не имеет 

наложений. 

1 
 

 

20. Звук воспроизводится на протяжении всего фильма 

либо уместно обрезан 

1 
 

 

21. Время воспроизведения кадров правильно 

подобрано(нет слишком коротких и слишком "затянутых") 

1 
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