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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Некрасов ТV» имеет научно-техническую 

направленность. 

Актуальность программы. В современном мире развитие техники несомненно 

приводит к изменениям в жизни людей, к появлению новых увлечений, новых видов 

досуга и творчества. Запечатление событий, явлений, объектов материального мира с 

помощью цифровых видеокамер, открывает широкие возможности для их дальнейшей 

обработки.  Прежде всего это касается работы на компьютере. Все больше людей с 

помощью компьютера занимаются творчеством: созданием анимации, разработкой 

мультимедиа проектов и видеомонтажом. Данная программа познакомит обучающихся с 

основами видеомонтажа. Позволит узнать правила съемки, постановки света, настройками 

видеокамеры, познакомит с инструментарием программ видеомонтажа и с основами 

создания видеофрагментов посредством различных программных продуктов, в том числе 

и профессиональными.   

Программа нацелена на то, чтобы каждый занимающийся овладел определенными 

навыками в области обработки аудио- и видеофрагментов. Программа органично 

соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, 

историей развития технических средств в данной области, навыками видеомонтажа с 

непосредственной творческой деятельностью. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что предложенные методы, в 

основе которых лежит способ организации занятий (словесный, наглядный, практический) 

соответствуют возрасту и учитывают степень подготовленности обучающихся.  

Навыки создания фильмов безусловно будут востребованы в профессиональной 

деятельности будущих учителей для разработки и реализации дидактического материала 

при подготовке к учебным занятиям по преподаваемым дисциплинам или при проведении 

внеклассных мероприятий. 

Цель программы 

Овладение практическими навыками использования современных программных средств 

создания и обработки видеофильмов. 

Задачи программы 

1. Образовательные: 

 изучить историю развития технических средств; 

 познакомить с современными техническими устройствами видеосъемки; 

 научить настраивать видеокамеру в зависимости от условий реального времени 

съемки; 

 изучить основные правила видеосъемки; 

 дать представление о способах и средствах монтажа на компьютере. 

 изучить программные продукты для реализации монтажа видеофрагментов; 

 сформировать умение создавать сценарий видеофильма; 

 сформировать навыки по созданию и монтажу видеофрагментов; 

 овладеть практическими навыками обработки видеофрагментов. 

2. Воспитательные: 

 воспитывать творческую личность; 

 активизировать внимание, эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

 воспитать творческую инициативность. 
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3. Развивающие: 

 развивать общие интеллектуальные, творческие способности; 

 развивать память, умение концентрировать внимание; 

 развивать способность к анализу и самоанализу. 

Условия реализации программы 

Программа «Некрасов ТV» предназначена для обучающихся педагогического 

колледжа.  

Возраст: 15-18 лет. 

Принцип приема в группу: к участию в обучении допускаются все, желающие 

приобрести практические навыки создания видеофрагментов. 

Срок реализации программы - 1 год, 144 часа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю, по 2 часа. 

Занятия проводятся в сформированных группах (по 15 человек). 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии – групповые. 

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа. Все формы работы логично сменяют и 

дополняют друг друга. 

Каждая тема программы профессионально направлена и педагогически 

адаптирована. 

Ожидаемые результаты 

 

В результате занятий у обучающихся должны сформироваться практические навыки 

разработки и реализации видеофрагментов. 

Используемые формы и методы работы будут способствовать: 

 развитию творческих способностей. 

 развитию практических навыков в разработках сценариев видеофильмов. 

 развитие практических навыков в реализации видеофильмов. 

 развитие аналитических способностей. 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

знать: 

 историю развития технических устройств; 

 основы видеосъемки; 

 основы видеомонтажа 

уметь: 

 устанавливать видеооборудование; 

 настраивать видеокамеру; 

 производить видеосъемку; 

 применять полученные умения и навыки в профессиональной творческой 

деятельности. 

понимать: 

 правила видеосъемки; 

 принципы создания сценария видеофрагмента; 

 особенности методов режиссерского анализа произведений драматургии, 

музыки, литературы, изобразительного искусства и т.п. 



4 
 

Способ проверки накопленных знаний 

 

1. Контрольные работы, тестирование. 

2. Выполнение практических работ 

3. Разработка сценария видеофильма. 

4. Разработка и реализация видеофрагментов с помощью стандартных программ 

видеомонтажа и профессиональных. 

Подведение итогов реализации образовательной программы осуществляется 

написанием теста по содержанию образовательной программы и разработкой и 

реализацией видеофильма. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Комплектование группы 

Теория: 

Участие в презентации ОДОД Некрасовского педколледжа №1 

Практика: 

Набор обучающихся. Оформление обучающимися медицинского заключения о 

допуске к занятиям в спортивном объединении. Комплектование группы. 

 

2. Вводное занятие 

Теория 

Раскрывается содержание программы, даѐтся перечень литературы и интернет-

ресурсов.  

Проводится инструктаж по технике безопасности и правилам поведения при работе 

в оборудованием и в компьютерном классе. 

Практика 

Проведение анкетирования на выявление уровня владения компьютерной техникой 

и видеообрудованием. 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Т
ео

р
и

я
 

 

П
р
ак

ти
к
а 

 

О
б

щ
ее

  

к
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

1. Комплектование группы 3 3 6 

2. Вводное занятие 1,5 0,5 2 

3. Цифровое видео 7 21 28 

4 Основы работы с видеофрагментами 5 9 14 

5 Технология создания и обработки видеофрагмента с 

использованием стандартной программы 
5 14 19 

6. Технология создания и обработки видеофрагмента с 

использованием профессиональной программы 
18 54 72 

6 Итоговое занятие 0,5 2,5 3 

Итого часов: 40 104 144 
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3. Цифровое видео 

Теория 

История развития технических средств видеосъемки. История развития цифровой 

записи. Обзор оборудования. Видеокамеры и их устройство. Видеостандраты. Работа 

с видеокамерой. Настройка параметров. Планы, кадрирование, композиция. 

Движущиеся картинки, масштабирование, панорамы. Экспозиция, выдержка, 

диафрагма. Фон и его роль при съемке. Искусственный и естественный источники 

света. Основные правила съемки. Методические рекомендации по созданию видео. 

Практика 

Работа с оборудованием. Установка штативов. Настройка камер. Изменение 

параметров съемки и их влияние на характер изображения. Применение различных 

режимов съемки видеокамер. Использование основных оптических характеристик в 

реальном времени. Произведение съемки с использованием различных источников 

света. 

 

4. Основы работы с видеофрагментами 

Теория  

Перенос видеофрагментов на компьютер. Форматы данных. Программы-конвертеры. 

Основы видеомонтажа. Сравнительная характеристика программ обработки 

видеоматериалов. Захват видео. Особенности и возможности программ видеозахвата 

Практика 

Конвертация видео. Подбор материала для создания видео. Запись видеофрагмента с 

использование программы видеозахвата и его первоначальная обработка. 

 

5. Технология создания и обработки видеофрагмента с использованием 

стандартной программы 

Теория  

Знакомство с программным обеспечением в операционной системе. Интерфейс, 

назначение и основные возможности программы. Импорт материалов. Раскадровка. 

Создание переходов, эффектов, титров. Наложение аудиофрагментов. Сохранение и 

вывод видеофрагмента. 

Практика 

Разработка и реализация видеофильма средствами стандартного видеоредактора. 

 

6. Технология создания и обработки видеофрагмента с использованием 

профессиональной программы 

Теория  

Интерфейс, назначение и основные функции профессиональной программы 

видеомонтажа. Элементы рабочего окна, настройка характеристик. Основы создания 

видеофрагмента. Импорт материалов. Автоматическое создание видео. Разработка 

сценария фильма. Способы преобразования форматов. Функции обработки видео. 

Упорядочивание эпизодов, раскадровка 

Редактирование и коррекция кадров. Корректировка баланса цвета. Использование 

эффектов, фильтров и переходов при создании видео. Работа с текстом, создание 

заголовков, титров 
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Наложение и редактирование звука, звуковые эффекты. Дополнительные функции. 

Создание анимированного меню. Вывод фильма, режимы сохранения 

видеофрагмента.  

Практика 

Разработка и реализация средствами профессиональной программы видеомонтажа. 

 

7. Итоговое занятие 

Теория 

Тестирование по содержанию образовательной программы. 

Практика 

Защита видеофильмов по итогам работы по образовательной программе. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Раздел/ тема 

программы 

Формы 

занятий 
Приѐмы и методы 

Дидактическ

ий материал 

Формы 

подведени

я итогов 

Техническо

е 

оснащения 

занятия 

1. 
Комплектова

ние группы 
лекция 

Демонстрация, 

объяснение 
Видеофильм 

Список 

группы 

Актовый 

зал,  

2. Вводное 

занятие.  

Лекция, 

практич

еская 

работа. 

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, 

тренинг, игра, 

наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

Наглядные 

пособия, 

таблицы, 

видеофрагме

нт 

Анкета 

Тест  

Кабинет, 

ПК, 

мультимед

иа 

проектор, 

колонки, 

ПК 

обучающи

хся 



7 
 

3. Цифровое 

видео 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, 

тренинг, игра, 

наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

Наглядные 

пособия, 

таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

дидактическ

ие карточки, 

видеозаписи 

 

Тестирован

ие 

Кабинет, 

ПК, 

мультимед

иа 

проектор, 

колонки, 

ПК 

обучающи

хся 

4. Основы 

работы с 

видеофрагмен

тами 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, 

тренинг, игра, 

наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

Наглядные 

пособия, 

таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

дидактическ

ие карточки, 

видеозаписи 

 

Тестирован

ие. 

Кабинет, 

ПК, 

мультимед

иа 

проектор, 

колонки, 

ПК 

обучающи

хся 
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5. Технология 

создания и 

обработки 

видеофрагмен

та с 

использовани

ем 

стандартной 

программы 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, 

тренинг, игра, 

наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

Наглядные 

пособия, 

таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

дидактическ

ие карточки, 

видеозаписи 

Тестирован

ие, 

представле

ние 

видеофраг

мента, 

созданного 

в 

стандартно

й 

программе. 

Кабинет, 

ПК, 

мультимед

иа 

проектор, 

колонки, 

ПК 

обучающи

хся 

6. Технология 

создания и 

обработки 

видеофрагмен

та с 

использовани

ем 

профессионал

ьной 

программы 

Лекция, 

практич

еская 

работа 

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, 

тренинг, игра, 

наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

Наглядные 

пособия, 

таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

дидактическ

ие карточки, 

видеозаписи 

Тестирован

ие, 

презентаци

я 

разработан

ного 

сценария 

видеофиль

ма 

Кабинет, 

ПК, 

мультимед

иа 

проектор, 

колонки, 

ПК 

обучающи

хся 
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7. Итоговое 

занятие 

Предста

вление 

видеофи

льма по 

итогам 

обучени

я  

Эмоциональные: 

Поощрение, 

порицание, создание 

ситуации успеха. 

Познавательные: 

игры, 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка. 

Практические: 

упражнение, 

тренинг, игра, 

наблюдение. 

Словесные:  

лекция, рассказ, 

беседа, дискуссия, 

диспут. 

Видеофильм

ы 

Тестирован

ие , 

представле

ние 

видеофиль

ма 

Кабинет, 

ПК, 

мультимед

иа 

проектор, 

колонки, 

ПК 

обучающи

хся 
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