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Рабочая программа по курсу «В кадре» для 7-10 классов составлена на основе 

программы внеурочной деятельности авторов Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. 

«Любительское видеотворчество». Рабочая программа по курсу «В кадре» для 7-10 классов 

переработана и модифицирована.  

На изучение курса «В кадре» в 7-10 классах в учебном плане      МАОУ СОШ№6   

отводится 4 часа в неделю, 136 часов  в год. 

 

 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

-формирование установки на безопасную и здоровую трудовую деятельность. 

 

Метапредметные результаты. 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации,  установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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Предметные результаты. 

-формирование базовых представлений о различных видах информации, о том, как средства 

ИКТ работают и используются для записи информации, об объемах информации 

-приобретение простейших технических навыков по подключению устройств, переносу 

файлов, их записи, копированию, архивированию 

-знакомство с принципами работы средств ИКТ- для фото(видео)фиксации и 

редактирования; формирование базовых представлений о том, как данные средства ИКТ 

используются для извлечения (воспроизведения) записанной информации; освоение 

практических навыков работы 

-приобретение навыков использования средств цифровой фиксации и работы в 

компьютерных программах, обеспечивающих возможность создания и хранения цифровых 

коллекций 

-приобретение навыков работы в редакторе изображений, позволяющем изменять размер 

изображения, кадрировать изображение, улучшать качество изображения 

-приобретение навыка работы с инструментами, позволяющими создавать и редактировать 

визуальный ряд 

-освоение операций редактирования видеоряда – разделение видеофрагмента, удаление 

видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и музыкального 

сопровождения 

-приобретение навыков покадровой съемки и монтажа кадров с заданной длительностью. 

-приобретение навыков поиска нужной информации с помощью Интернета 

-приобретение навыков передачи информации с помощью сетевого взаимодействия 

средствами электронной почты 

-возможность без труда создавать большое число копий произведения 

-возможность без труда сочетать различные информационные объекты, вводить в цифровой 

мир объекты оцифрованной реальности 

-возможность анализировать и преобразовывать оцифрованные реальные объекты, делая 

необходимое число попыток и сохраняя подходящий результат. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С                              

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы работы 

Практико-теоретическая. 

Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных бесед 

продолжительностью не более 20-25 минут на каждом двухчасовом занятии.  Это беседы с 

одновременной демонстрацией деталей, приборов, программных продуктов с вопросами и 

ответами, иногда спорами. Большую часть необходимых теоретических знаний учащиеся 

получают при монтаже видеофильма. 

Практическая. 

Реализация приобретенных теоретических знаний осуществляется при написании сценария 

будущего видеофильма, поиске материалов для его оформления, его непосредственной 

видеосъемки и обработки полученных медиаматериалов. 

Индивидуальная. 

Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, поэтому задания 

подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, чтобы обеспечить успешность их 

выполнения. 

Проектная. 

Предусматривает работу по персональным проектам.  

 Результативность определяется: 

-просмотром промежуточных и конечных медиа материалов. 

- демонстрацией смонтированных видеофильмов  

- конкурсом видеороликов на заданную тему 

 

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. Методика подбора жанров фотографии (2 урока). 

Цели и задачи видеостудии. 

Теория. Цели и задачи видеостудии (2 урока). Структура фото-видеоинформации (2 урока).   

Практика. Первые тренировочные фото-видеосъёмки (4 урока). 

Работа над сценарием. 

Теория. Сюжет и сценарий видеофильмов (2 урока). Значение сюжета, его разработка (2 урока). 

Практика. Написание сценария видеофильма (2 урока). Видеосъёмки (2 урока). 

Профессия фотографа и оператора. 

Теория. Профессия оператора и фотографа – между техникой и искусством (2 урока) 

Практика. Видеосъёмки (2 урока). 

Подготовка съемок. 

Теория. Подготовка съемок: сбор информации (2 урока); подготовка объекта (2 урока); подготовка 

участников (2 урока). 

Практика. Видеосъёмки (6 урока). 

Цифровой фотоаппарат  
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Теория. Принцип работы цифрового фотоаппарата (2 урока). Устройство и режимы цифрового 

фотоаппарата (2 урока).  

Практика. Ручная настройка фотоаппарата (2 урока). Фокусировка (2 урока). 

Основы фотографии  

Выбор сюжета и точки съемки (2 урока). Принцип света и тени (2 урока). Съемка пейзажа (2 

урока). Портретная съемка (1 урока).  

Групповая съемка (2 урока). «Золотое сечение» (2 урока). Репортаж (2 урока). Основные ошибки 

начинающих фотографов (2 урока). 

Техника и технология видео-фотосъемки. 

Принцип работы цифрового фотоаппарата (3 урока). Устройство и режимы цифрового 

фотоаппарата (3 урока). Ручная настройка фотоаппарата (2 урока). Использование в фильме 

фотографий и других изобразительных материалов (2 урока). 

Практика. Видеосъёмки (3 урока). Фотосъёмки (3 урока). Подбор материала (2 урока). 

Фокусировка (2 урока). 

Видеомонтаж. 

Теория. Творческие и технологические основы монтажа (3 урока). Приемы монтажа (3 урока). 

«Черновой» и «чистовой» монтаж (2 урока). Виды монтажа, его цели (технический, 

конструктивный, художественный) (2 урока).  

Практика. Программы MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe) (3 урока), Киностудия Windows Live 

(3 урока). Монтаж отснятого материала (2 урока). Линейный и нелинейный монтаж (2 урока). 

Звук в видеофильме 

Теория. Звук в видеофильме: речь, музыка, шумы (3 урока), создание фонограммы видеофильма 

(3урока); основы записи и воспроизведения звука (4 урока) 

Практика. Наложение звука на смонтированный фильм (5 уроков). Наложение звуковых эффектов 

на смонтированный фильм (5 уроков). 

Свет в видеофильме. 

Теория. Свет в видеофильме (5 уроков). Использование прямой и фоновой подсветки (5 уроков). 

Практика. Практическое занятие по постановке света (5 уроков). Видеосъёмки (5 уроков). 

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. Создание DVD-диска с меню. Создание 

видеофайла MPEG2. Создание видеофайла MPEG4. Конверторы. 

Заключительное занятие. Защита проекта. 

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

обсуждение планов на летний период и следующий учебный год. 

 

После 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 
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уметь: редактировать и обрабатывать цифровые фотографии в графических и растровых 

редакторах. 

Вести 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.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Темы Часы 

Вводное занятие 8 

Цели и задачи видеостудии 8 

Работа над сценарием 8 

Профессия оператора и фотографа 4 

Подготовка съемок 12 

Цифровой фотоаппарат 8 

Основы фотографии 15 

Техника и технология фото-видеосъемки 20 

Видеомонтаж 22 

Звук в видеофильме 10 

Свет в видеофильме 10 

Вывод фильма. Защита проекта. 10 

Заключительное занятие. 1 

Всего 136 
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