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Пояснительная записка 

Современное общество уже давно вступило в эру информационных технологий. И в 

новом тысячелетии наиболее актуальным становится необходимость всестороннего 

использования компьютерных технологий в образовательном пространстве школы. 

Системное внедрение в работу новых информационных технологий открывает 

возможность качественного усовершенствования учебного процесса и позволяет 

вплотную подойти к разработке информационно-образовательной среды, обладающей 

высокой степенью эффективности обучения. 

 

Программа внеурочной деятельности «Мобильный кадр» дает возможность увидеть и 

раскрыть в полной мере тот потенциал, который заложен в каждом ученике. Возможность 

съемки и видеомонтажа на смартфоне помогает воплощать творческую энергию учащихся 

в конкретные видеофильмы. И, главное, показать публично результаты своей работы. Эта 

деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное значение и для 

самих учащихся. 

Программа курсов внеурочной деятельности «Мобильный кадр» предполагает: 

 

 Практическое приобретение учащимися навыков съемки и видеомонтажа как 

универсального способа освоения действительности и получения знаний. 

 

 Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

 

Новизна курса состоит в том, что он даёт возможность получить навыки режиссерской, 

операторской деятельности, основ видеомонтажа в рамках дальнейшей профориентации, а 

также организаторские способности обучающихся. 

 

Цель: достижение качественного уровня нравственной и информационной 

компетентностей личности школьника, способной осознавать ответственность за свою 

деятельность в процессе изучения основ монтажа и создания собственных видеороликов, 

интервьюирования. 

Задачи:  
Развивающая: 

- развитие творческих способностей подростков; 

 

Обучающая: 

- формирование умений работать в различных программах обработки видео; 

- овладение основными навыками режиссерского мастерства. 

 

Воспитательная: 

- формирование нравственных основ личности будущего режиссера. 

 

Уровень развития современного общества предполагает использование новых 

педагогических технологий, формирующих творческую инициативу ученика, 

развивающих способность самостоятельного поиска необходимой информации. При 

реализации программы кружка «Мобильный кадр» кардинально меняется система 

взаимоотношений между учителем и учеником. Из носителя и транслятора знаний 

учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу. Таким 

образом, программа курса «Мобильный кадр» способствует превращению 

образовательного процесса в результативную созидательную творческую работу. 

 



Формы работы: теоретические, практические, индивидуальные и групповые занятия. 

Каждое занятие начинается с постановки задачи - характеристики образовательного 

продукта, который предстоит создать учащимся. 

 

Основным методом занятий является метод проектов. Разработка каждого проекта 

реализуется в форме выполнения практической работы с помощью приложения YouCut 

для смартфонов на Android. 

Программа «Мобильный кадр» реализует  общеинтеллектуальное направление, имеет  

техническую  направленность. 

Срок реализации программы: 1 год 

Занятия по программе проводятся во внеурочное время на базе МБОУ Школы № 11. 

Количество учащихся- 10-12 человек. 

Программа рассчитана на 34  часа в год (1 ч в неделю) 

Продолжительность занятия – 40 минут 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

 развитие  инициативы и творческих способностей; 

 самоопределение учащихся в выборе будущей профессиональной деятельности 

 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты:  

 определение цели познавательной деятельности, нахождение оптимальных 

способов реализации поставленных целей 

 формирование  учебных навыков: навыков поиска и работы с различными 

источниками информации, обработки информации, работы с графическими 

источниками 

 активизация  процесса обучения на основе мотивации деятельности, поэтапной 

организации труда, анализа хода практических работ, их диагностики и метода 

исправления недостатков, экспертной оценки проделанной работы 

 развитие у  учащихся самостоятельности, осознание важности деятельности 

исследовательского, поискового, творческого характера. 

 воспитание  значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, 

диалог, толерантность), чувства ответственности, самодисциплины, способности к 

методической работе и самореализации, желания делать свою работу качественно 

 

 

Содержание курса 

Вводные занятия. Теоретический блок 

«Знакомство» с камерой. Ракурс. Картинка. Фоновое решение. Сюжет. Монтаж. 

Программы монтажа (знакомство с программами). Звук как эффект. 

 

Проект № 1«ГТО путь к успеху» Распределение обязанностей. Составление сценария. 

Просмотр отснятого материала. Обсуждение оформления и эффектов. Первый монтаж 

отснятого материала. Вторичный монтаж отснятого материала. Просмотр и оценка 

получившегося фильма. Редактирование. Демонстрация фильма в фойе школы. 

 

Проект № 2 «С любовью к вам, учителя!» Поиск материала по теме фильма. 

Знакомство с источниками. Распределение обязанностей. Составление сценария. 



Определение учащихся школы на роли. Составление графика съемок. Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение оформления и эффектов. Первый монтаж отснятого материала. 

Вторичный монтаж отснятого материала. Просмотр и оценка получившегося фильма. 

Редактирование. Демонстрация фильма на общешкольном концерте, посвященном Дню 

Учителя. 

 

Проект № 3 «День матери» Поиск материала по теме фильма. Знакомство с 

источниками. Распределение обязанностей. Конкретизация темы фильма. Составление 

сценария. Определение учащихся школы на роли. Составление графика съемок. Поиск 

заставок в сети Интернет. Работа с готовыми роликами. Отбор нужных. Съемки вне 

школы. Съемка на улице. Просмотр отснятого материала. Обсуждение оформления и 

эффектов. Первый монтаж отснятого материала. Вторичный монтаж отснятого материала. 

Редактирование. Демонстрация фильма на общешкольном мероприятии, посвященного 

Дню матери 

 

Проект № 4 «Скоро Новый год!» 

Конкретизация темы. Составление сценария. Определение учащихся школы на роли. 

Составление графика съемок. Конкретизация темы. Поиск костюмов и определение места 

съемок. Оформление места. Просмотр отснятого материала. Обсуждение оформления и 

эффектов. Первый монтаж отснятого материала. Вторичный монтаж отснятого материала. 

Просмотр и оценка получившегося фильма. Редактирование. Демонстрация фильма в 

школе во время «ёлок» в кабинете или актовом зале. 

 

Проект № 5, 6 «23 февраля», «8 Марта». Деление занимающихся на две группы. 

Распределение обязанностей. Составление сценариев. Определение учащихся школы на 

роли. Составление графика съемок. Просмотр отснятых материалов. Оценка 

получившегося фильма. Редактирование. Демонстрация фильма, посвященного Дню 

Защитника Отечества на общешкольном мероприятии  «Зарница». Демонстрация фильма, 

посвященного Международном женскому дню, на общешкольном концерте. 

 

Проект № 7 «День Победы» Поиск материала по теме фильма. Просмотр готовых 

роликов в сети Интернет. Конкретизация темы. Распределение обязанностей. Составление 

сценария. Определение учащихся школы на роли. Составление графика съемок. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение оформления и эффектов. Демонстрация фильма. 

Просмотр и оценка получившегося фильма. Редактирование. Демонстрация фильма на 

общешкольной неделе, посвященной Дню Победы. 

 

Проект № 8 «Подводим итоги учебного года» Распределение обязанностей. 

Составление сценария. Определение учащихся школы на роли. Составление графика 

съемок. Просмотр отснятого материала. Обсуждение оформления и эффектов. Монтаж 

отснятого материала. Просмотр и оценка получившегося фильма. Редактирование.  

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 «Знакомство» с камерой 1 

2 Монтаж 1 

3 Проект «ГТО – путь к успеху» 5 

4 Проект «С любовью к вам, учителя!» 5 

5 Проект «День Матери!» 5 



6 Проект  «Скоро Новый год!» 5 

7 Проекты «23 февраля», «8 Марта» 5 

8 Проект «День Победы» 5 

9 Проект «Подводим итоги учебного года» 2 

 

Основные виды деятельности на занятиях: познавательная, проблемно – ценностное 

общение, художественное творчество 

 

 


