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Программа «Мы снимаем кино» рассчитана на школьников 5-9 классов. Занятия 

проводятся по 2 часа в неделю (68 часов в год), Программа составлена в связи с потребностью в 

творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи 

к современному кинематографу, в воспитании культуры  жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность данного курса заключается в необходимости профориентационной 

деятельности и популяризации работы творческих объединений МКОУ «Артемовская СОШ». 

Педагогическая целесообразность программы курса внеурочной деятельности «Мы 

снимаем кино» максимально ориентирована на сочетание телевидения с посещением и (или) 

участием в работе иных творческих объединений и факультативов в школе (с согласия 

соответствующих руководителей кружков и секций, учителей) в рамках реализации программы. 

Направлено на ознакомление членов кружка как с разнообразным по направленности 

материалом, так и с основами самостоятельного создания телепрограмм. Данное направление, 

отсутствующее в основной школьной программе, помогает членам кружка в 

профориентационном плане. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать 

работу детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

Уровень освоения программы: ознакомительный - предполагает удовлетворение 

познавательного интереса учащегося, расширение его информированности в данной 

образовательной области, обогащение навыками общения и приобретение умений совместной 

деятельности в освоении программы. 

Отличительная особенность программы является осуществляемое членами кружка 

производство научно-популярных короткометражных видеороликов, телепрограмм со 

специализацией на повседневной деятельности кружков и факультативов для последующего 

широкого распространения, в т.ч. для размещения в сети Интернет. 

Адресат программы: учащиеся 11-15 лет  

Объем программы: 68 часов. 

Форма обучения: беседа, лекция, практические упражнения, творческие задания.  

Формы обучения и виды занятий по программе: 

• По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, групповая. 

• По особенностям коммуникативного взаимодействия: самостоятельная работа, групповая 

работа. 

• По дидактической цели: практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности: Для учащихся среднего школьного возраста – лекция; учебная игра, 

ролевая игра; защита творческого проекта; творческие конкурсы; КВН; заочная экскурсия; 

тематические задания по подгруппам. 

Для учащихся старшего школьного возраста – проблемная лекция; пресс-конференция; 

практические занятия; семинар; тематическая дискуссия; групповая консультация; защита 

творческой работы; деловая игра, ролевая игра; презентация (вида деятельности, выставки, 

проекта и т.п.). 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий: программа рассчитана на 68 часов, продолжительность по 2 часа в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

Цель, задачи программы 

 
Основная цель создание нового вида информационно-образовательной среды. 
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Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

Задачи программы: 

1. Образовательные:  

• Расширение представлений о труде, профессиях взрослых. Знакомство с новыми 

профессиями: режиссер, оператор, корреспондент, репортер. 

• Формирование навыка работы в коллективе 

• Реализация творческого потенциала (возможность побывать в роли сценаристов, 

режиссёров и актёров). 

2.Развивающие  

• Развитие коммуникативных способностей детей. 

• Решение речевых задач: умение формулировать вопросы, вести диалог. Расширять 

словарный запас: микрофон, корреспондент, интервью, диалог, оператор, съемка, 

кадр, интервью, монтаж и др. 

• Знакомство с процессом создания фильма. 

3.Воспитательные:  

• Воспитывать в детях такие нравственные качества как: ответственность, умение 

доводить дело до конца, уважение к чужому труду. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностными, метапредметными и предметными результатами освоения учебного курса 

«Мы снимаем кино» являются: 

Личностные результаты: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности. 

Метапредметные результаты: активно использовать ИКТ. 

Коммуникативные УУД: осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

Предметные результаты: самостоятельно созданные сценарии видеоматериалов историко-

краеведческой тематики; авторские фото- и видеоматериалы социальной тематики. 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма 

организации 

Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1 Введение (2 часа) 
 

1 Тема 1. Роль творческих 

объединений и факультативов 

в жизни школы. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

1 1 

Раздел 2. Организационно-технические основы СМИ. (30 часов): 

2 Тема 1. Современные средства 

массовой информации (СМИ). 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 3 

3 Тема 2. Профессии 

работников СМИ. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 3 
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4 Тема 3. Рисунок в СМИ. Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

5  Тема 4. Фотография в СМИ. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 3 

6  Тема 5. Звукозапись в СМИ. Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

7 Тема 6. Фильм в роли СМИ. Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

8  Тема 7. Словарь-справочник 

журналиста. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 3 

9 Тема 8. СМИ в школе Практическая 

работа. Итоговая 

выставка 

2 6 

Раздел 3. Секреты успеха СМИ. (16 часов) 
 

10 Тема 1. Видеосъёмка и 

телевидение. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

11 Тема 2. Практикум на тему 

«Основы работы с видео 

камерой». 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 3 

12  Тема 3. Разработка сценария 

телепередачи. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

13 Тема 4. Подготовка к записи 

телепередачи о работе кружка 

/ факультатива. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

14 Тема 5. Запись телепередачи. Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 
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15  Тема 6. Трансляция 

телепередачи, анализ 

откликов. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

16  Тема 7. Основы аудио- и 

видеомонтажа. 

Практическая 

работа. Итоговая 

выставка. 

1 1 

Раздел 4. Проектная деятельность и СМИ. (8 часов) 

17 Тема 1. Индивидуальная 

проектная деятельность в 

СМИ. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

18 Тема 2. Разработка и 

представление 

групповых проектов в 

СМИ. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 1 

19 Тема 3. Создание и трансляция 

фильмов с помощью 

компьютерных программ. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 1 

20  Тема 4. Словарь-справочник 

журналиста. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

Итоговая 

выставка. 

1 1 

Раздел 5. Жанровое разнообразие. (12 часов) 

21 

Тема 1. Жанровое 

разнообразие. Отчёт. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 3 

22 

Тема 2. Жанровое 

разнообразие. Заметка 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 3 

23 

Тема 3. Жанровое 

разнообразие. Статья. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

2 1 

  Всего 25 43 

 

Содержание программы 

Раздел 1 Введение (2 часа)  

Вводное занятие. Знакомство с  понятиями «творческое объединение» и 

«факультатив». 
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Темы раздела: 

Тема 1. Роль творческих объединений и факультативов в жизни школы.  

Раздел 2. Организационно-технические основы СМИ. (30 часов): 

В данном разделе изучаются организационно-технические особенности в работе СМИ, 

благодаря которым, журналистам удаётся выполнять такую сложную работу. 

Темы раздела: 

Тема 1. Современные средства массовой информации (СМИ). 

Тема 2. Профессии работников СМИ. 

Тема 3. Рисунок в СМИ.  

Тема 4. Фотография в СМИ.  

Тема 5. Звукозапись в СМИ.  

Тема 6. Фильм в роли СМИ.  

Тема 7. Словарь-справочник журналиста.  

Тема 8. СМИ в школе 

 Раздел 3. Секреты успеха СМИ. (16 часов)  

В данном разделе изучаются главные особенности работы СМИ и их главные 

инструменты. 

Темы раздела: 

Тема 1. Видеосъёмка и телевидение.  

Тема 2. Практикум на тему «Основы работы с видео камерой».  

Тема 3. Разработка сценария телепередачи.  

Тема 4. Подготовка к записи телепередачи о работе кружка / факультатива.  

Тема 5. Запись телепередачи.  

Тема 6. Трансляция телепередачи, анализ откликов.  

Тема 7. Основы аудио- и видеомонтажа.  

Раздел 4. Проектная деятельность и СМИ. (8 часов)  

В данном разделе более подробно изучается деятельность и проекты СМИ. 

Темы раздела: 

Тема 1. Индивидуальная проектная деятельность в СМИ.  

Тема 2. Разработка и представление групповых проектов в СМИ.  

Тема 3. Создание и трансляция фильмов с помощью компьютерных программ. 

Тема 4. Словарь-справочник журналиста.  

Раздел 5. Жанровое разнообразие. (12 часов) 

В данном разделе изучается подборка жанрового разнообразия СМИ. 

Темы раздела: 

 Тема 1. Жанровое разнообразие. Отчёт.  

Тема 2. Жанровое разнообразие. Заметка  

Тема 3. Жанровое разнообразие. Статья. 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Раздел  

               

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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месяц 

Раздел 1 8         

Раздел 2  8 6       

Раздел 3   2 8 6 2    

Раздел 4      6 6 4  

Раздел 5        4 8 

 

 

Условия реализации программы 

 
Для успешного решения задач воспитания и обучения детей на занятиях по программе 

«Мы снимаем кино» нужны определенные условия. 

• Использование личностно-ориентированного подхода, принципа гуманизма в процессе 

обучения и воспитания. 

• Желание учащихся получить новые знания и учиться. 

• Высокий уровень подготовки педагога. 

• Поддержка родителями увлечения детей. Задача педагога – заинтересовать не только 

учащихся, но и их родителей. 

Материально-технические условия 

1.Раздаточный материал: примерные образцы творческих планов работы, 

сценариев, лекций. 

2.Техническое оснащение: цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, штатив, 

ноутбук с доступом в интернет и соответствующим программным обеспечением, 

локальная сеть МКОУ «Артемовская СОШ», съёмные носители информации, принтер, 

сканер. 

Также для более успешной реализации программы педагогу следует постепенно 

накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При изучении работ своих 

сверстников обучающийся укрепляет веру в себя, реально оценивает свои силы, достоинства и 

недостатки. 

 

Формы аттестации 
Текущее оценивание предназначено для организации контроля формирования 

планируемых результатов на каждом занятии. Текущая оценка носит формирующий характер, то 

есть помогает учащимся выявлять и осознавать собственные затруднения в освоении содержания 

программы и на этой основе стимулирует учащегося к развитию собственной финансовой 

грамотности. Объектом текущей оценки являются результаты выполнения учащимися различных 

видов заданий, результаты их участия в играх. 

• устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

• тестовое задание; 

• решение задач; 

• решение кроссворда и анаграммы; 

• викторина; 

• учебное мини-исследование; 

• графическая работа: построение простых таблиц, схем, диаграмм; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговое оценивание предназначено для принятия решения о качестве сформированных 

результатов изучения программы и осуществляется с помощью итоговой проверочной работы по 

курсу в целом. 
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• тест; 

• решение задач; 

• творческая работа; 

• учебный проект; 

• проверочная работа. 

 

Оценочный материал 

Сообразно с уровневым подходом к планируемым результатам, представленным в данной 

программе, оценивание образовательных достижений осуществляется на двух уровнях — 

базовом и повышенном. При этом считается, что учащийся освоил программу «Школа 

финансовой грамотности» в случае, если он достиг базового уровня.  

По результатам итогового оценивания может быть сделан один из трёх выводов:  

1) результаты сформированы на базовом уровне, программа освоена на базовом уровне 

(что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся научится»);  

2) результаты сформированы выше базового уровня, программа освоена на повышенном 

уровне (что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся получит возможность 

научиться»);  

3) результаты сформированы ниже базового уровня, программа не освоена. 
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путей обновления школьного исторического образования. – в ж. Преподавание истории в школе 
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2.  Для учащихся: 

2.1. Российская музейная энциклопедия: в 2 т. М.: Прогресс, «РИПОЛ КЛАССИК», 

2001. Т.1. 

2.2. Российская музейная энциклопедия: в 2 т. М.: Прогресс, «РИПОЛ КЛАССИК», 

2001. Т.2. 

2.3. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. Учебное пособие по музейной педагогике. 

М.: Изд-во Рос. ин-та культурологи Минкультуры РФ, 2001. 

Интернет-ресурсы 

1.  Реализация модели школьного телевидения как условие создания информационно-

образовательной среды: https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/realizatsiya-modeli-shkolnogo-

televideniya-kak-uslovie-sozdaniya-informatsionno-obrazovatelnoy-sredy  

2.  ШКОЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ШКОЛА-TV»: http://gor-bar.ru/vnytri-ychebn-

deiatelnost/shkolnoe-televidenie-qshkola-tvq.html  

3.  Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  
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