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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование «Сам себе режиссёр» 

Тип Модифицированная 

Направленность Техническая 

Срок реализации 1 год 

Возраст  

обучающихся 
10-13 лет 

Дата разработки 

программы 
2018 год 

Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 

Август 2019 Внесены изменения в титульный лист, изменения в 

учебно-тематическое планирование, результативность. 

Утверждена новая редакция программы. 

Май 2020 Внесены изменения в титульный лист, результативность, 

перечень нормативно-правых документов, пояснительную 

записку, организационно - педагогические условия реали-

зации программы, учебно-тематическое планирование, ме-

тодическое обеспечение КИМ, КУГ. Утверждена новая ре-

дакция программы. 

Май 2022 Внесены изменения в титульный лист, перечень норма-

тивно-правовых документов и пояснительную записку. 

Утверждена новая редакция программы. 

  

  

  

  

  

  

  

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Результат 

1.  2018 г.  Районный творческий конкурс 

"Семья - источник вдохновения"  

2 место- 1 шт.  

2.  2018 г. Районный творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» 

2 место – 1 шт. 

3.  2019 г. Районный конкурс 

компьютерной графики и 

анимации среди учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций «Зимнее 

настроение»  

1 место – 1 шт. 

 2  место - 1 шт.   

3 место – 1 шт.  

4.  2019 г Районный конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и 

мы» 

1 место – 1 шт.  

5.  2019 г. Региональный этап XVI 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2 место – 1 шт.  

6.  2019 г. Муниципальный этап XVI 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1 место – 1 шт. 

7.  2020 г. Районный конкурс 

компьютерной графики и 

анимации среди учащихся и 

воспитанников образовательных 

организаций «Берег детства»  

1 место – 1 шт. 

2 место – 1 шт. 

8.  2020 г. Муниципальный этап акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 место - 1 шт. 

9.  2020 г. Районный этап областного кон-

курса детского творчества «До-

рога и мы». 

1 место – 2 шт. 

3 место – 1 шт. 

10.  2020 г. Районный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопас-

ности «Неопалимая купина» 

2 место - 1 шт. 

11.  2020 г. Региональный этап конкурса 

детского творчества «Дорога и 

мы». 

3 место – 2 шт. 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сам себе режиссёр» разра-

ботана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания де-

тей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методи-

ческие рекомендации по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для де-

тей», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ (протокол 

№11 от 30.11.2016 года); 

- Распоряжением комитета общего и профессионального образования Ле-

нинградской области №1863-р от 25.07.2017 года «Об утверждении регио-

нального приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей в Ленинградской области»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Национальным проектом «Образование», утвержденным решением Прези-

диума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам 24.12.2018 г. 

- Федеральным и региональным проектами «Успех каждого ребенка»; 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополни-

тельных общеразвивающих программ различной направленности (письмо 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской обла-

сти от 23.01.2020 года № 19-1292/2020); 

- Распоряжением Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» № 996-р от 29.05.2015 г.; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (Приказ МБОУ ДО 

«БЦДО» от 27.05.2020 №81); 

- СанПин 2.4.3648-20 №28 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-  СанПин 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 



- СанПин 2.2 3670-20 №40 от 02.12.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда»; 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 №16 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к устройству, содержанию и организации работы образо-

вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)». 

 

Направленность 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Сам себе ре-

жиссёр» - техническая. 

 

Уровень общеобразовательной программы 

Содержание и материал программы «Сам себе режиссёр» соответствует 

стартовому уровню, который предполагает использование и реализацию общедо-

ступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сам себе режиссёр» явля-

ется модифицированной программой. При её разработке была использована 

программа «Создание анимационных видеофильмов» Ксенофонтовой Наталья 

Николаевны, педагогом дополнительного образования МБОУДО «БЦДО». 

 

 

Актуальность 

В современном мире возникла необходимость укрепления связей ребёнка с 

новыми информационными компьютерными технологиями и экранным искус-

ством. Актуальность данной программы, в том, что она позволяет средствами до-

полнительного образования формировать художественно-эстетический вкус обу-

чающихся, создаёт основу для образно-эмоционального восприятия экранных ис-

кусств. 

 

Педагогическая целесообразность  

Программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными 

проектами во время занятий. Обучающиеся любого уровня подготовки и способ-

ностей в процессе обучения чувствуют себя важным звеном общей цепи (си-

стемы), от которого зависит исполнение коллективной работы в целом. Доля от-

ветственности каждого обучающегося в этом процессе имеет важное значение, 

осознавая свою значимость каждый обучающийся выполняет часть работы, воз-

ложенную на него достойно, что способствует формированию чувства ответ-

ственности и значимости каждого участника коллектива. 

В процессе создания видеофильма педагог строит образовательный и вос-

питательный процесс, не прерывая его. Дело не в возможности время от времени 

произнести назидание – важно просто понимать, какие умения, навыки, личност-

ные свойства педагог можем выработать у обучающихся, занимаясь с ними видео-

творчеством. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей про-

граммы заключается в формировании чувства ответственности за реализацию 



своей индивидуальной функции в коллективном процессе и использование твор-

ческого потенциала детей в работе с применением изученных технологий при вы-

полнении индивидуальных заданий. 

 

Отличительные особенности программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Сам себе режиссёр» разра-

ботана в соответствии с требованиями дополнительного образования и педаго-

гики в целом. Программа предусматривает умственное, нравственное, эстетиче-

ское воспитание и развитие детей в соответствии с возрастным и индивидуальным 

психофизиологическим развитием, подготовку их к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Сам себе режиссёр» предпо-

лагает комплексное освоение известных технологий в процессе создания видео-

фильма. Дети получают представления о том, что у экранных искусств есть свои 

особые выразительные средства, отличные от средств других видов искусства - 

это кадр, план, ракурс, монтаж, звук, цвет. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сам себе режиссёр» на ос-

новании статьи 15 273-ФЗ реализуется с использованием сетевой формы реализа-

ции образовательных программ с другими организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность. 

 

Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей 

личности посредством создания видеофильма.  

Задачи:  

Обучающие: 
 научить работе с ПК, видеокамерой, Web-камерой. 

 познакомить с понятием видеомонтажа и обучить основам работы в про-

грамме Movavi Video Editor, iovSoft MP3 Cutter Joiner. 

 познакомить учащихся с основными видами видеофильмов. 

Развивающие: 
 развивать образное и техническое мышление; 

 вырабатывать у учащихся навыки самостоятельной работы с компьюте-

ром, видеокамерой и Web-камерой. 

Воспитательные: 
 воспитать у детей стремления выразить свои творческие способности в со-

здании видеофильмов; 

 воспитать самостоятельность при выполнении заданий; 

 воспитать аккуратности и собранности при работе с техникой; 

 воспитать эстетический вкус; 

 воспитать культуру зрительского восприятия. 

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи направлены на формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных. 

 

Универсальные  

учебные действия 

Планируемые  

результаты 

Задачи программы 

 

Личностные Личностные Воспитательные 



- умение самостоятельно 

и творчески реализовы-

вать собственные за-

мыслы; 

- умение содержать свое 

рабочее место в по-

рядке.  

- умение отвечать за свой 

выбор. 

- формировать собствен-

ное отношение к окру-

жающему миру;  

- развивать трудолюбие 

и ответственность за 

качество своей деятель-

ности; 

- принимать активное  

участие в конкурсах и 

фестивалях. 

- воспитать у детей 

стремления выра-

зить свои творче-

ские способности 

в создании видео-

фильмов; 

- воспитать само-

стоятельность 

при выполнении 

заданий; 

- воспитать акку-

ратности и со-

бранности при 

работе с техни-

кой; 

- воспитать эстети-

ческий вкус; 

- воспитать куль-

туру зритель-

ского восприя-

тия. 

Регулятивные умения:  

- умение ставить перед 

собой новые цели и за-

дачи и планировать их 

реализацию; 

- умение выбирать эф-

фективный путь и сред-

ства достижения своей 

деятельности; 

- умение контролировать 

и оценивать свой ре-

зультат; 

- умение корректировать 

свои действия. 

 

Познавательные умения: 

- умение самостоятельно 

изобретать способ дей-

ствия, привлекая зна-

ния из различных обла-

стей; 

- умение запрашивать 

необходимую инфор-

мацию у педагога;  

Метапредметные 

- соблюдение норм и 

правил культуры труда 

- умение планировать 

учебную деятельность: 

определять последова-

тельности промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата;  

- умение осознанно вы-

бирать эффективные 

способы решения по-

ставленных задач; 

- развитие мотивов и ин-

тересов своей познава-

тельной деятельности 

- согласование и коорди-

нация совместной тру-

довой деятельности с 

другими её участни-

ками. 

 

Развивающие 

- развивать образ-

ное и техниче-

ское мышление; 

- вырабатывать у 

учащихся 

навыки самосто-

ятельной работы 

с компьютером, 

видеокамерой и 

Web-камерой. 

 



- умение находить не-

сколько вариантов ре-

шения проблемы;  

- умение устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи;  

- навыки коллективного 

планирования;  

- навыки взаимопомощи 

в группе в решении об-

щих задач; 

- умение находить и ис-

правлять ошибки в ра-

боте других участников 

группы; 

- умение планировать де-

ятельность, время. 

Коммуникативные 

умения: 

- умение вступать в диа-

лог с педагогом, зада-

вать вопросы и т.д. 

- умение вести дискус-

сию 

- умение отстаивать 

свою точку зрения. 

- умение работать в 

группе 

-  

 

Предметные 

- уметь различать 

фильмы разных видов и 

жанров; 

- уметь обсудить увиден-

ное, выражать свое от-

ношение к увиденному; 

- освоить знания о языке 

и выразительных сред-

ствах экрана; 

- выполнить ряд творче-

ских заданий, помогаю-

щих совершенствовать 

навыки восприятия и 

анализа экранных про-

изведений; 

- выполнить работу по 

созданию небольшого 

видеофильма (замысел, 

Обучающие 

- научить работе с 

ПК, видеокаме-

рой, Web-

камерой. 

- познакомить с 

понятием ви-

деомонтажа и 

обучить основам 

работы в про-

грамме Movavi 

Video Editor, 

iovSoft MP3 Cut-

ter Joiner. 

- познакомить уча-

щихся с основ-

ными видами ви-

деофильмов. 

 



сочинение сценария, 

подготовительный пе-

риод, съемки, монтаж, 

озвучивание, демон-

страция фильма; 

- принять участие в об-

суждении результатов 

работы;  

- знать правила безопас-

ности труда и личной 

гигиены при обработке 

различных материалов, 

при работе с компьюте-

ром и другими техниче-

скими средствами. 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 
Возраст обучающихся, на который рассчитана данная программа – 10-13 

лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 10 лет. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Сам себе режис-

сёр» принимаются все желающие, достигшие возраста 10 лет.  

Приём детей осуществляется на основании Положения о правилах приема, по-

рядке и основаниях перевода, отчисления учащихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Бокситогорский 

центр дополнительного образования», утвержденного приказом МБОУ ДО 

«БЦДО» №81 от 27.05.2020. 

Наполняемость группы: 15 человек; 

Условия отбора обучающихся на обучение по дополнительной общеразви-

вающей программе «Сам себе режиссёр» возможен прием детей разных возрастов 

в зависимости от желания ребенка 

Особенности состава обучающихся: неоднородный (смешанный); посто-

янный. 

Допускается участие обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы: 1 год.  

Количество учебных часов по программе: 70 час. 

Форма обучения: очная 

Форма проведения занятий: аудиторные  

Форма организации деятельности: индивидуально-групповая 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: объ-

яснение, рассказ, лекция, беседа, обсуждение, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по 



систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, комбинирован-

ные формы занятий. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов: 1 занятие по 2 часа; 

- продолжительность занятия – 45 мин. (компьютерные до 10 лет – 30 мин.) 

 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий №1 – компьютерный класс -  44,7 м2 (11 компьютеров 

(10 компьютеров – для обучающихся, 1 - для педагога), 22 стула, 11 столов.) 

Помещение для занятий №2 – компьютерный класс -  49,3 м2 (13 компьютеров (12 

компьютеров – для обучающихся, 1 - для педагога), 7 парт 27 стульев, 12 компь-

ютерных столов, стол для педагога) 

Технические средства обучения: 

- доска; 

- web-камера; 

- колонки; 

- видеокамера; 

- штатив; 

- сканер; 

- проектор. 

Программное обеспечение: 

- видеоредактор Movavi Video Editor; 

- Аудио редактор iovSoft MP3 Cutter Joiner, простейший аудиоредактор; 

Оборудование, инвентарь 

- бумага А3 и А4; 

- хромакей; 

- осветительные приборы; 

- карандаши простые, карандаши цветные, авторучки. 

Учебно-методический материал: 
Литература для педагога и обучающихся, конспекты занятий, материалы по 

промежуточной и итоговой аттестации, текущий контроль по проверке результа-

тивности по разделам программы, материалы по воспитательной работе. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный предмет  

(модуль) 

Количество часов Формы проведения 

промежуточной атте-

стации 

«Сам себе режиссёр» 70 час. Тест,  

практическая работа 

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

Тема Общее количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Общее 

количество 

часов 

теория практика 

1. Введение в мир  кино 30 12 18 Тест, 



творческое 

задание 

2. Творческая 

мастерская 38 10 28 

Тест, 

творческое 

задание 

 Промежуточная 

аттестация. 2 - 2 

Тест, 

творческое 

задание 

 Итого: 70 22 48  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Год обучения Формы проведения промежуточной атте-

стации 

1 1 год обучения  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 

№  

п\п 

Разделы, темы Теория Практика 

1  Введение в мир кино – 30 час. 

1.1. Вводное занятие. 

(2 час.) 

Инструктаж по ОТ, ТБ и 

ППБ в компьютерном 

классе и учреждении. 

Введение в курс: озна-

комление с целями и со-

держанием курса. Зна-

комство с правилами по-

ведения в кружке. Рас-

писание занятий.  

Просмотр видео по 

ОТ, ТБ и ППБ.  

1.2. Развитие навыков 

восприятия и ана-

лиза увиденного 

(4 час.) 

Беседа о любимых 

фильмах. 

Смена эмоциональных 

состояний в процессе 

просмотра. 

Умение осмыслить свои 

чувства. 

 

Просмотр 

короткометражного 

фильма и обсуждение 

увиденного. 

 

1.3. Кино как вид ис-

кусства 

(4 час.) 

Знакомство с историей 

развития 

кинематографа. 

Особенности кино как 

искусства. 

 

Просмотр черно-

белого 

короткометражного 

фильма и обсуждение 

увиденного. 

Просмотр цветного 

короткометражного 

фильма и обсуждение 

увиденного. 



 

1.4. Виды фильмов 

(4 час.) 

Разные виды фильмов. 

Мультипликация.  

Документальный 

кинематограф.  

Художественный 

кинематограф. 

 

Просмотр 

мультипликационног

о фильма. 

Просмотр 

документального 

фильма. Анализ 

увиденного.  

Просмотр 

короткометражного 

художественного 

фильма 

1.5. Знакомство с жан-

рами кинемато-

графа 

(4 час.) 

Виды жанров 

кинематографа. 

Просмотр фильмов 

разного жанра. 

Обсуждение 

увиденного. 

Работа над 

созданием 

собственного жанра. 

 

1.6. Знакомство с ви-

деокамерой и её 

возможностями  

(12 час.) 

Ракурс как точка зрения 

видеокамеры. 

 

Особенности экранного 

произведения, их сходство 

и различие. 

 

Учимся работать с 

видеокамерой. 

Работа с 

видеокамерой. 

Просмотр отснятого 

материала. 

 

2 Творческая мастерская – 40 час. 

 

2.1. Всё дело в кадре. 

(4 час.) 

Кадр как часть 

пространства. Планы и 

их переходы. Правила 

создания сценария. 

Раскадровка. 

Раскадровка по 

литературному 

произведению. 

Создаем 

самостоятельный 

сценарий. 

 

2.2. Этапы создания 

фильмов (6 час.) 

Основные 

кинопрофессии. 

Понятие о 

последовательности 

событий, непрямая 

последовательность 

событий. 

Создание образов в 

кино. Поступки и 

характеры героев. 

Музыка в кино. Звук и 

спецэффекты в кино. 

Выбор сюжета 

фильма, работа над 

сценарием. 

Создание образов в 

кино. 

Подбор музыки. 



Работа режиссера. 

Знакомство с 

режиссерами мирового 

уровня. 

 

2.3. Дальнейшая ра-

бота с отснятым 

материалом (14 

час.) 

Понятие монтаж. 

Использование 

компьютерных 

программ в создании 

фильма. 

Новые технологии в 

кино. 

 

Монтаж отснятого 

материала. 

Просмотр и анализ 

смонтированного 

материала. 

2.4. Работа над 

озвучиванием 

фильма (8 час.) 

 

Создание при помощи 

звуков образа реального 

мира в кадре. 

Речь героев как средство 

передачи их образов и 

характеров. 

Музыка в фильме. 

 

Просмотр фильма и 

обсуждение увиденного. 

 

2.5. Выход фильма на 

экран (6 час.) 

 

Подготовка фильма к 

показу. Понятие 

реклама, бюджет 

фильма. Профессия 

продюсер. 

 

 

Изготовление 

рекламной 

продукции. 

Просмотр фильма, 

обсуждение и анализ 

готового фильма. 

 

 Промежуточная 

аттестация (2 

час.) 

 Тест, творческое 

задание 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1 год обучения 

Раздел, тема 
Форма  

занятия 

Методы,  

технологии 

Дидактические ма-

териалы и ТСО 

Формы  

подведе-

ния ито-

гов 

Введение в мир 

кино 

Вводное, 

комбини-

рованное 

Словесный. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Информационно – 

коммуникационная 

технология, 

технология 

развивающего 

обучения, 

здоровьесберегающ

Компьютер, штатив, 

видеопроектор для 

просмотра на 

экране; альбомы, 

плакаты, презента-

ции, видеоматери-

алы. 

Тест, 

творче-

ское за-

дание  

 



ие технологии, 

игровая технология. 

Творческая 

мастерская 

комбини-

рованное  

 

Словесный. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Информационно – 

коммуникационная 

технология, техно-

логия развивающего 

обучения, здоро-

вьесберегающие 

технологии, игровая 

технология. 

Компьютер, штатив, 

видеопроектор для 

просмотра на 

экране; видеокамера 

альбомы, плакаты, 

презентации, видео-

материалы. 

Тест, 

творче-

ское за-

дание  

 

Промежуточна

я аттестация. 

по кон-

тролю 

знаний 

Словесный,  

Наглядный, репро-

дуктивный 

 

 

Компьютер, видео- 

и аудио- редакторы. 

Тест, 

творче-

ское за-

дание  

 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать:  

- общие сведения об истории кино;  

- виды видеофильмов;  

- профессии в кинематографе;  

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с инструмен-

тами и оборудованием;  

- основные правила видеомонтажа;  

- профессиональные термины (монтаж, тайминг, раскадровка, фон, персо-

наж, сценарий, хромакей и т.д.);  

- знать название компьютерных программ, применяемых для съёмки. 

Обучающиеся должны уметь:  

- понимать значение раскадровки, планов, ракурсов;  

- определять порядок действий, планировать этапы своей работы;  

- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;  

- решать задачи по созданию видеофильма, пользуясь сценарием и раскад-

ровкой;  

- проявлять творчество в создании своей работы;  

- озвучивать видеофильм;  

- работать самостоятельно и в команде; 

- работать в программах Movavi Video Editor, iovSoft MP3 Cutter Joiner. 

Ожидаемые метапредметные результаты: 

К концу обучения, обучающиеся могут: 

- организовывать свое рабочее место под руководством педагога; 

- определять цель и план выполнения задания на занятии и в жизненных 

ситуациях под руководством педагога; 

- находить нужную информацию в литературных и интернет источниках; 



- создавать декорации и оборудовать съемочное место под руководством 

педагога; 

Ожидаемые личностные результаты: 

К концу обучения, обучающиеся могут и должны: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья»; 

- участвовать в диалоге; 

- проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к ро-

дителям; 

- принимать участие в фестивалях, конкурсах на различных уровнях. 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Текущий контроль учащихся проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам (разде-

лам) дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогом по каж-

дой изученной теме. 

Достигнутые учащимися умения и навыки заносятся в диагностическую 

карту.  

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие ра-

боты, самостоятельные работы репродуктивного характера; тестирование 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения ответ-

ственности педагогов и учащихся за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ каждого года обучения; за степень усвоения учащимися дополнитель-

ной общеразвивающей программы в рамках учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени –год. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется администрацией Учре-

ждения. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретиче-

ских знаний и практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих фор-

мах: творческие работы, тестирование. 

Учащимся, полностью освоившему дополнительную общеразвивающую про-

грамму, и успешно прошедшим аттестацию выдается свидетельство о дополни-

тельном образовании.  

Учащимся, не прошедшим аттестацию или получившим неудовлетворитель-

ные результаты выдаётся справка об обучении или о периоде обучения.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 



100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные тер-

мины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 

70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять спе-

циальные термины; 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навы-

ками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудо-

ванием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практиче-

ские задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных уме-

ний и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

 

IX. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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3. Баженова Л. М. Изучение экранных искусств в начальной школе // Начальная 
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4. Вайсфельд И. В. Кино как вид искусства. — М.,1980. 

5. Захарова Е. А. Развивающий экран // Искусство в жизни детей: опыт занятий с 
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Приложениями 

к дополнительной общеразвивающей программе «Сам себе режиссёр» 

 являются: 

 



1. Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию образовательной про-

граммы. Приложение № 1 

2. Диагностические карты. Приложение № 2 

3. Календарный учебный график. Приложение № 3 

 



Приложение 1 

 

Диагностическая карта для фиксации результатов усвоения  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Сам себе режиссёр» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

ФИО учащегося 

В
ве
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е 
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м
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р 
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в
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1.   
   

2.   
   

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
 

 Высокий уровень 

 Средний уровень 

 Низкий уровень 

 

 

 



Приложение 2 

 

Контрольные материалы для проведения текущей аттестации  

обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе  

«Сам себе режиссёр» 

Тема: Введение в мир кино 

Тест: 

1. Выбери программу для монтажа. 

а) MS Word 

б) MS PowerPoint 

в) Movavi Video Editor  

2. Выбери определение персонажа фильма. 

а) Герой  

б) Автор сценария 

в) Звукорежиссёр 

3.  Какой бывает план по расположению? Выбери верный ответ. 

а) Только передний (ближний) план и средний 

б) Только задний (дальний) план и средний 

в) Все перечисленные варианты. 

4. Выбери оборудование, которое необходимо для создания видеофильма. 

а) 4.1. Видеокамера, штатив, компьютер с установленными программами для 

монтажа. 

б) 4.2. Штатив, микрофон, системный блок. 

в) 4.3. Компьютер, трактор, диск. 

 

Практика:  

Эмоции героя 

 

 

 

 

  

  Радость Страх   Грусть 

  

 

 

Тема: Творческая мастерская 

Тест: 

1. Выбери вариант ответа, что такое раскадровка. 

а) последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством 

при создании фильмов 

б) рисунки по номерам 

в) рисунки с надписями 

2. Выбери программу для монтажа фильмов? 

а)  MS Word 

б) MS PowerPoint 

в) Movavi Video Editor  

3. Длительность короткометражного фильма составляет 



а) менее 50 минут 

б) менее 10 минут 

в) больше 60 минут  

4. Как называется профессия человека, который снимает фильмы на камеру? 

а) Режиссёр 

б) Звукооператор 

в) Оператор 

5. Фильм какого жанра самый смешной? 

а) Комедия 

б) Трагедия 

в) Детектив 

 

Практика:  

Создай афишу к ролику «Мой лучший друг». 

 



Приложение 3 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Бокситогорский центр дополнительного образования» 

 

 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

Протокол от «__» ______ 2022 г. 

№ _____ 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МБОУ ДО «БЦДО» 

«__» ________ 2022 г. 

№ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности 

«Сам себе режиссёр»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бокситогорск 

2022 год 

  



 22 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Сам себе режиссёр», 

группа 1.1 

1.1. Направленность программы – техническая.  

1.2. Год обучения – 1 год. 

1.3. Количество учащихся – 15 человек.  

1.4. Возраст учащихся –10-13 лет. 

1.5. Комплектование объединения – с 20 мая по 8 сентября и (или) в течение 

всего календарного года на основе результатов входящей аттестации.  

2. Адреса мест осуществления образовательного процесса.  

2.1 187650, РФ, Ленинградская область, город Пикалёво, улица Советская, 

дом 21 - учебный корпус муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования».  

3. Продолжительность учебного года.  

3.1. Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий - 08.09.2022 г.  

3.2. Окончание учебного года: 

-  31.05.2023 г.- для выполненных в полном объеме дополнительных обще-

развивающих программ;  

- для программ, невыполненных в полном объеме до 31.05.2023 г. - по факту 

выполнения дополнительных общеразвивающих программ.  

3.3. Количество учебных недель: 35 недель.  

4. Продолжительность каникул. 

4.1. Зимние каникулы: 30.12.2022 - 08.01.2023; 

4.2. Летние каникулы: с 01.06. 2022 г. по 31.08.2023.  

5. Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня – День России. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № от «О переносе выходных 

дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация: 18.05.2023- 28.05.2023  

7. Регламент образовательного процесса 

Количество учебных дней и учебных часов в неделю – 1 день по 2 часа или 

2 дня по 1 часу. 

Продолжительность 1 занятия - 45 минут 

Продолжительность перемен – 10 минут. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307996/#dst0


8. Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Планируемая 

дата проведе-

ния занятия 

 

Фактическая 

дата прове-

дения заня-

тия 

Приказ  

Время 

проведе-

ния заня-

тия 

Форма заня-

тия 

Кол-

во ча-

сов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

1.  
        

2.  
        

3.  
        

4.  
        

5.  
        

6.  
        

7.          

8.  
        

9.  
        

10.  
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11.  
        

12.  
        

13.  
        

14.  
        

15.  
        

16.          

17.  
        

18.  
        

19.  
        

20.  
        

21.  
        

22.  
        

23.  
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24.  
        

25.  
        

26.  
        

27.  
        

28.  
        

29.  
        

30.          

31.  
        

32.  
        

33.  
        

34.  
        

35.  
        

ИТОГО: 70 часов 
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9. Перечень проводимых мероприятий для учащихся 

Воспитательные мероприятия в объединении* 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут изменяться по объективным причинам. 

 
 


