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Программа «Видеомонтаж» дает возможность ученику для приобретения навыков 

редактирования видео на компьютере.

Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения интереса 

и реализации способностей школьников в видеосъёмке, обработке и монтаже фильма. 

Навыки, знания и умения, полученные в ходе освоения программы, пригодятся в 

дальнейшем в жизни, даже если в будущем учащиеся не выберут профессию видео 

оператора. Творческий подход, который, без сомнения, важен и нужен при занятии 

видеосъёмкой и монтажам фильма, пригодится абсолютно в любой сфере деятельности. 

Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе групповой работы над 

проектом происходит развитие коммуникативных качеств школьников. Развитие 

ответственности обучающегося за выполненную работу достигается путем включения 

каждого в проект со своим заданием. Развитие умения обрабатывать различную 

информацию с помощью специальных редакторов достигается в процессе 

самостоятельной работы каждого школьника над индивидуальным заданием.

Результат обучения -  умение работать с различными форматами видео: нарезка и 

склейка роликов, наложение звука, титров и спецэффектов, коррекция видеоматериала. 

Полученные знания могут быть использованы не только для ведения странички в 

Интернете, но и для упорядочивания домашнего видеоархива, создания развлекательных и 

поздравительных клипов для своих родных и близких или учебных фильмов для школы. 

Этот труд обязательно оценят и родственники, и друзья, и учителя. Работа по выпуску 

социально-информационных видеороликов обеспечивает создание условий для 

взаимопонимания и сотрудничества между учащимися, а также личностного роста 

обучающихся.

Цель программы:

Развитие и творческое самовыражение личности ребенка посредством освоения 

технологии создания видеоконтента.

Задачи:

- освоение работы с видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, освоение работы с 

программными средствами для обработки видеоконтента;

- знакомство с основными этапами работы над видеофильмом;

- приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и 

представлять в виде видеофильма.

- развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству;



- развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли, 

коммуникабельности;

Адресат программы -  ребята 12-17 лет, проявляющие интерес к созданию 

видеоконтента.

Объем и срок реализации программы -  6 месяцев, 36 часов.

Режим занятий:

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, время занятий включает 45 минут 

учебного времени и обязательный 15 минутный перерыв.

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:

- отзывчивость, ответственность;

- чувство уважения и бережного отношения к результатам своего труда и труда 

окружающих;

- умение работать в коллективе.

Метапредметные:

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; коммуникабельности;

- умение оценивать коллективные, личные работы, а также работы других обучающихся.

Предметные:

- знание этапов создания видео, основных принципов монтажа;

- основных принципов работы в программе для монтажа;

- владение навыками съемки и монтажа видеоматериала.

Условия реализации программы

Условия набора курс: на курс принимаются обучающиеся в возрасте от 12 до 17 

лет, желающие заниматься видеосъемкой, видеомонтажом. Запись на курс не 

предусматривает конкурсного отбора и не требует базовых знаний по видеосъемке и 

монтажу.

Условия формирования групп: разновозрастные.

Количество обучающихся в группе: 10 человек

Условиями успешности обучения в рамках программы курса являются:

- активность обучаемого;

- повышенная мотивация;

- самостоятельность мышления;



у ч е б н ы й  п л а н

№
п/п Тема Количество часов Формы

контролявсего теория практика
1 Вводное занятие 2 1 1 собеседова

ние
2 Технология видеомонтажа 2 1 1
3 Создание простой монтажной склейки 2 1 1
4 Переходы между кадрами 2 1 1
5 Применение эффектов 4 1 3 наблюдени

е
6 Работа с текстом 2 1 1
7 Работа со звуком 4 1 3
8 Запись видео с экрана 2 1 1
9 Экспорт видеороликов 2 1 1
10 Создание видеороликов 12 - 12
11 Итоговое занятие 2 2 защита

проекта
ИТОГО 36 9 27

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема: Вводное занятие
Теория: Видеомонтаж. Цели и задачи программы. Вводный инструктаж.
Практика: Входная диагностика
Теория: Виды видеоконтента: образовательный, развлекательный, документальный, 
рекламный, информационный.
Практика: Просмотр и анализ видеоконтента разного вида.

Тема: Технология видеомонтажа
Теория: Видеомонтаж. Основные приемы работы в Video Pad. Состав окна программы для 
работы с видео. Способы загрузки файлов.
Практика: Загрузка файлов. Сохранение файла видеофрагмента.

Тема: Создание простой монтажной склейки
Теория: Режимы разрезания и склеивания кадров видеоролика.
Практика: Нарезка видео. Создание простой монтажной склейки.

Тема: Переходы между кадрами
Теория: Виды переходов.
Практика: Наложение переходов между кадрами.

Тема: Применение эффектов
Теория: Виды эффектов. Правила настройки эффектов.
Практика: Применение различных эффектов. Наложение объектов на видео. Наложение 
видео на видео.

Тема: Работа с текстом
Теория: Возможности добавления названия и титров.
Практика: Создание названия фильма. Создание титров.

Тема: Работа со звуком



Теория: Возможности работы со звуком. Звуковая дорожка. Редактирование звука. Запись 
звука.
Практика: Синхронизация текста в звук. Запись звука. Наложение звука и звуковых 
эффектов. Наложение фоновой музыки.

Тема: Запись видео с экрана
Теория: Запись видео с экрана
Практика: Запись игры для размещения на YouTube.

Тема: Экспорт видеороликов
Теория: Вывод фильма. Форматы вывода фильма.
Практика: Создание видеофайла для мобильных устройств. Создание видеофайла для 
размещения в интернете.

Тема: Создание видеороликов (работа над проектами)
Практика: Работа над сценарием. Подбор материала. Видеосъёмки. Фотосъёмки. Монтаж 
отснятого материала. Наложение звука и звуковых эффектов на смонтированный фильм.

Тема: Итоговое занятие
Практика: Представление творческой работы (проекта).

Особенности организации образовательного процесса

Формы работы:

Практико-теоретическая.

Теоретические сведения сообщаются в форме познавательных бесед с 

демонстрацией предмета изучения продолжительностью не более 20-25 минут на каждом 

двухчасовом занятии. 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.

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля:

- входной контроль;



- текущий контроль (в течение всего курса)

- итоговый контроль.

Результативность определяется:

- просмотром промежуточных и конечных медиаматериалов.

- демонстрацией смонтированных видеофильмов

Формы подведения итогов реализации программы:

По итогам реализации программы каждый учащийся защищает свой проект.

Материально-техническое обеспечение программы

1. Мебель:

Компьютерные столы -  10 шт.

Компьютерные кресла -  10 шт.

Стол педагога -  1 шт.

2. Оборудование:

Компьютеры -  10 шт.

Видеопроектор -  1 шт.

Интерактивная доска -  1 шт.

Цифровой фотоаппарат -  1 шт.

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура, мышь) -  10 шт.

Наушники -  10 шт.

3. Программное обеспечение:

Операционная система WINDOWS 7 -  10 шт.

Программа для работы с видео VideoPad -  10 шт.
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