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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

 

Обоснование программы 

Одной из самых важнейших стратегических задач каждого государства является забота об 

образовании подрастающего поколения. В соответствии с требованиями времени сегодняшняя система 

образования подвержена изменениям, находящим свое отражение в коренном пересмотре системы 

преподавания всех учебных предметов, в том числе и формировании и развитии метапредметных 

умений и навыков как основы успешности обучения.  

        Требования ФГОС нового поколения во многом определяют актуальность проекта, а также 

оправдывают формы и методы, используемые при его реализации, так как основой образовательного 

процесса являются технологии деятельностного подхода, а методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Программа элективного курса «Книга в кадре» заключается в выборе совершенно новой для 

обучающихся нашей школы формы представления результатов проектной деятельности, а также в 

предоставлении возможностей родителям учиться вместе с детьми, что способствует появлению 

общих интересов и увлечений в семье. На самом деле книга требует некоторых усилий, чтобы 

получить от ее прочтения удовольствие, а просмотр фильма - это более увлекательный и менее 

трудоемкий процесс для детей. Именно поэтому обучающимся предоставляется возможность 

посредством небольшого видеоролика (буктрейлера) рассказать в произвольной художественной 

форме о книге, вызвавшей интерес у всех членов его семьи. Первый корень слова — «бук» (вook) — 

книга, второй корень «трейлер» (trailer) — означает короткий рекламный видеоролик к кинофильму, 

часто состоящий из быстро мелькающих несвязных, но наиболее эффектных сцен фильма.  

Получается, что в ролике продолжительностью не более трех минут информация о книге подается так, 

что сразу хочется взять ее и прочитать. 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии 

с: 

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

Федерации» (ст. 75, п.4. 273-ФЗ);  

Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года « 1726-р; 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей.» 

Одна из главных задач дополнительного образования – социализация детей в условиях 

современности. На современном этапе социальная ситуация выдвигает на передний план личность, 

способную действовать универсально, владеющую культурой жизненного самоопределения, 

умеющую адаптироваться в изменяющихся условиях, т.е. личность социально компетентную. В 

процессе ее становления значимую роль играет дополнительное образование, которое дает свободу 

самоопределения личности в будущей самостоятельной жизни. 



3 
 

Проблема обучения, воспитания и социализации детей с ОВЗ, является актуальной, поскольку 

число таких детей за последние годы резко возросло. Большой проблемой для детей с ОВЗ является 

недостаток общения. Острота проблемы заключается в том, что эти дети не имеют возможности 

постоянного общения среди сверстников. Дети с ОВЗ не пассивные объекты социальной помощи, а 

развивающиеся личности, которые имеют право на удовлетворение разносторонних социальных 

потребностей в познание творчества. 

Данная адаптированная общеразвивающая программа направлена на обеспечение гарантии 

прав детей на образование, в том числе дополнительное; формирования у детей с ОВЗ навыков 

социального взаимодействия, способствующих успешной социализации через вовлечение их в 

активную трудовую деятельность. 

Направленность программы – художественная. 

Степень авторства – модифицированная. 

Новизна программы – деятельный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

творчества. Возможность сочетания различных видов деятельности и форм работы, связь 

междуурочной и внеурочной сферами жизни.  

 

Организация обучения 

     Программа курса «Книга в кадре» разработана для организации внеурочной деятельности 

обучающихся 5-7 классов (возрастная группа 11-13 лет), реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности.  

Сроки реализации программы- 1 год 

На реализацию программы отводится 6 часов в неделю. 

   В условиях интенсификации процессов ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Обучающиеся приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные, создавать, редактировать в программе «Киностудия»-  5класс,«Vegas Pro 10.0» -  6класс. 

 

Актуальность программы состоит в следующем:  

- увеличение числа детей с ОВЗ, потребность у общества в создании условий для социализации 

особых детей; 

- программа социально ориентирована на детей, требующих особого внимания общества; 

- программа предназначена для удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ в 

области прикладного творчества; 

- программа обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения интересов детей с 

нарушением интеллекта. 

Педагогическая целесообразность заключается в создании условий для социализации ребенка 

с ОВЗ с учетом его возможностей и мотивации, различным уровнем подготовки; создание условий для 

овладения им навыков групповой работы.  

Отличительная особенность программы. В программе адаптируются формы и методы 

дополнительного образования художественной направленности для детей с ОВЗ. Обучение строится 

на уровне реальных возможностей данной категории детей. Главная отличительная особенность 
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программы - комплексное соединение прикладного творчества с элементами театрализации 

(демонстрация творческих работ в качестве персонажей кукольной постановки). 

 

  Цель программы 

 сформировать у детей потребность в чтении через возрождение традиций семейного 

чтения  

 использовать новые формы представления проектной деятельности по созданию 

видеофильма с помощью программ «Vegas Pro 10.0» и «Киностудии»». 

 накопление детьми с ОВЗ социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения программы, адаптация детей с ОВЗ 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

  

Задачи программы     

 Знакомство обучающихся 5-7 классов с формой представления проектов «Буктрейлер». 

 Повышение интереса у обучающихся к книге и чтению через творческую самореализацию 

 Формирование  представления об основных возможностях программы «Vegas Pro 10.0»и 

«Киностудия» по созданию видеофрагмента  

 Формировать умение применять основные инструменты программы 

 Научить  работе с цифровым фотоаппаратом, цифровой видеокамерой, сканером. 

 Способствовать  развитию критического, системного, алгоритмического и творческого 

мышления 

 Развивать  внимание, память, наблюдательность; познавательный интерес; 

 Развивать самостоятельность и  формировать навыки планирования проекта, умение работать в 

группе, в паре,   в коллективе 

 Формировать  положительное отношение к информатике и ИКТ 

 Формирование навыков исследовательской деятельности у обучающихся 5-6 классов через 

создание проектов в форме буктрейлера 

 Формировать  умение демонстрировать результаты своей работы посредством публичных 

выступлений перед обучающимися. 

 - познакомить детей с ОВЗ с различными видами декоративно-прикладного творчества;  

 - формировать умения выполнять простейшие технологические действия в различных видах 

декоративно-прикладного творчества; 

 

 - развивать творческий потенциал детей с ОВЗ;  

 - развивать коммуникативные способности посредством коллективной работы;  

 - формировать позитивную самооценку, самоуважение;  

 - формировать навыки аккуратности, усидчивости;  

 - сохранять  и  поддерживать  физическое  и  психическое  здоровье детей с ОВЗ; 

 - воспитывать уважительное отношение в детском коллективе в совместной творческой 

деятельности;  

 - способствовать приобретению и формированию начального опыта социального поведения;  

 - воспитывать уважение к народным традициям и родному краю;  

 - воспитывать уважение к труду.  
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Формы организации занятий 

Формы и методы обучения определены возрастом обучающихся. При проведении занятий 

используются компьютеры с установленной программой «Киностудия» и «Vegas Pro 

10.0»,проектор,сканер,принтер,компьютернаясетьсвыходомвИнтернет.Теоретическая работа 

чередуется с практической, а также используются интерактивные формы обучения. 

 

Ожидаемые результаты  

У ученика будут развиваться: 

 Широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности  

 Готовность  к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ  

 Интерес  к  ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни  

 Способность  увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области  ИКТ в условиях развития 

информационного общества  

 Готовность  к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности  

 Способность  к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения  

 Развитие  чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

  

Форма и режим занятий.  

Форма обучения – очная, групповая и индивидуальная. 

Форма организации занятий: беседа, игра, иллюстрирование, наблюдение, работа по образцу. 

Методы и приемы обучения: одно из главных условий успеха обучения детей с ОВЗ и развития 

их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Очень важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, индивидуальных, групповых, 

практических занятий, бесед, лекций и игр. 

Форма подведения итогов. Для подведения итогов реализации данной программы 

используются следующие формы: игры, анкетирование, конкурсы, выставки, участие в различных 

мероприятиях. 

Индикаторы достижения планируемых результатов. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной адаптированной программы 

проводится в форме: 

- наблюдения; 
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- бесед; 

- игр; 

- награждения грамотами, благодарственными письмами, сертификатами; 

- фотоотчетов с мероприятий. 

Формы и виды контроля: 

- практические работы в ходе занятий; 

- анкетирование; 

- участие в мероприятиях; 

- участие в выставках и конкурсах. 

Формы аттестации:  

По итогам освоения программы, наличия участия в конкурсах, выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы 

1. Инструктаж по ТБ. Знакомство с понятием буктрейлер 

Проводится инструктаж по ТБ.  Знакомство с понятием буктрейлер. Просмотр видеороликов, 

обсуждение  

2.Классификация буктрейлеров 

 Классификация  буктрейлеров по способу визуального воплощения текста буктрейлеры могут быть: 

игровые (мини фильм о книге), анимационные (мультфильм о книге). Повествовательные 

(презентующие основу сюжета произведения ( и т.д). Составление кластера «Классификации  

буктрейлеров» 

3.Выбор книги для рекламы 

Обзор новинок  литературы, знакомство с понятием  реклама, создание  рекламы  «Любимая книга». 

Средства рекламы: иллюстрация, слоган, краткое содержание книги 

4.Создание сценария к буктрейлеру 

Создание сценария рекламы на бумаге (план, кластер, схема, макет), выбор книги, отбор содержания 

для рекламы,  краткое описание, знакомство с биографией автора. 

5.Понятие мультимедиа 
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Понятие мультимедиа- технологии. Классификация и области применения  мультимедия- приложений. 

Виды мультимедия- продукта 

6,7. Этапы разработки мультимедийного продукта 

Разработка концепции – идеи и краткого описания продукта: «Для кого создается  буктрейлер? Какова 

главная идея? Какой стиль изложения будет использоваться?» 

8,9 Разработка сценария мультимедиа- проекта 

Планирование работы над проектом,  проведение поисково-исследовательской работы и еѐ обобщение, 

разработка сценария буктрейлера. Подготовка материалов для создания буктрейлера и оформление. 

10,11. Подбор материалов для видеоряда 

Подборка иллюстраций, видеоряда, музыкальных приложений в соответствии с авторским замыслом 

буктрейлера. 

12,13,14. Работа с внешними устройствами: правила работы, программы 

Правила работы с внешними устройствами: цифровым фотоаппаратом, цифровой видеокамерой, 

сканером. Программы для работы с внешними устройствами. Основные программные и технические 

требования. 

Практическая работа  с фото- и видеокамерой, технология съемки, создание 

команды. 

Тема15,16,17. Работа с цифровым фотоаппаратом 

Правила работы цифровым фотоаппаратом, знакомство с программами, редактирование фотографий и 

создание коллажа. Демонстрация основных возможностей, сохранение графических изображений. 

Понятие цифрового фотопродукта и видеоинформации.  

18,19. Работа со сканером 

Правила работы со сканером, знакомство с программой. 

20,21Работа с цифровой видеокамерой 

Оборудование для разработки видеопроектов. 

Этапы разработки видео продукта. Возможности использования компьютера при обработке графики, 

видео и звука. Подбор видеоматериалов по теме проекта, отбор и  анализ полученного материала по 

теме. 

Выделение объектов проекта и описание всех его свойств. Дальнейшая разработка сценария проекта. 

Практическая работа - работа с фото- и видеокамерой, технология съемки 

22. Знакомство с программами «Киностудия». Процесс создания видеофильма 

Знакомство с программой  «Киностудия», процесс создания видеофильма 

23. Захват видеофрагментов с камеры 

Создание видеофрагментов, перенос  видео с веб-камеры 

24 .Разрезание видеофрагментов 

 Вставка титров и надписей. Добавление фонового звука. Автоматический монтаж. 

25. Монтаж видеофрагментов встык . Монтаж фильма вручную. Добавление видеопереходов и 

редактирование звука 

26.Использование «шторок» (плавных переходов) при монтаже Использование видеоэффектов 

27 .Использование статичных картинок в фильме 

Использование в создаваемом буктрейлере статичных картинок, составление списка файлов проекта 

28. Запись в фильм комментариев с микрофона 

Запись звука с микрофона и его редактирование 

29 Добавление в фильм музыки 

Подбор музыки к буктрейлеру и редактирование музыки 

30 Создание титров 
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Создание записи текста к буктрейлеру и вставка его в фильм, использование статичных изображений 

для создании титров, наложение фоновой музыки 

31 Вывод фильма  

Подготовка клипов  

32Сохранение проекта 

Сохранение фильма. 

33,34,35 Подготовка и защита творческого проекта 

Защита проекта «Книга в кадре» Выступление перед учащимися 5 и 6 классов 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

№ Тема 

раздела. 

Тема 

урока. 

Кол-

во 

часо

в 

Основное 

содержание занятий 

Деятельность 

 учащихся 

Формируемые УУД 

1 Введение 

Инструкта

ж по ТБ. 

Знакомство 

с понятием 

буктрейлер 

 Инструктаж по ТБ. 

введение в курс 

предмета. 

Знакомство с 

понятием 

буктрейлер 

Создание 

рекламы «Что 

такое 

буктрейлер?» 

и защита его 

группой 

Личностные: 

 интерес к 

информатике и 

ИКТ,стремление 

использовать 

полученные знания в 

процессе обучения 

другим предметам и 

в жизни;  

 готовность к 

осуществлению 

индивидуальной и 

коллективной 

информационной 

деятельности 

Предметные: 

-знать о требованиях 

к организации 

компьютерного 

рабочего места, 

2 Классифик

ация 

буктрейлер

ов 

 Классификация 

буктрейлеров по 

способу визуального 

воплощения текста: 

игровые (мини- 

фильм о книге), 

анимационные 

(мультфильм о 

книге), 

повествовательные 

(презентующие 

основу сюжета 

Создание 

ментальной 

карты или 

кластера по 

теме 

«Классификац

ия 

буктрейлеров 

по способу 

визуального 

воплощения 

текста» 
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произведения)    соблюдать 

требования 

безопасности и 

гигиены в работе со 

средствами ИКТ 

Регулятивные: 

-принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя;  

-разработка 

последовательности 

и структуры 

действий,  

необходимых для 

достижения цели 

при помощи 

фиксированного 

набора средств;  

Познавательные: 

-осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от 

взрослых; проводить 

сравнение; 

постановка и 

формулирование 

проблемы 

3 Выбор 

книги для 

рекламы 

 Реклама новых книг, 

любимая книга 

Выбор 

группой  

книги (книг) 

для создания 

буктрейлера. 

Разработка 

аннотации 

книги и  

слогана. 

4 Создание 

сценария к 

буктрейлер

у 

 Продумать сюжет и 

написать текст 

Создание 

сценария 

рекламы на 

бумаге в 

выбранном 

группой 

варианте: 

план, кластер, 

схема, макет 

Раздел 1Основные понятия мультимедиа - 7 ч 

5 Понятие 

мультимед

иа 

 Знакомит с понятием 

«мультимедиа- 

технологии». Дает 

классификацию и 

области применения  

мультимедия- 

приложений.  

Подбор 

группой 

мультимедиа-

технологий 

для создания 

фильма по 

выбранной 

теме 

Личностные: 

 способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным опытом 

и личными 

смыслами;  

Предметные: 

  понимать и 

правильно 

применять на 

бытовом уровне 

понятия 

«мультимедиа», 

«проект»; 

 Знать этапы 

разработки 

6,7 Этапы 

разработки 

мультимед

ийного 

продукта 

 Разработать  

концепцию –  значит 

ответить на вопросы: 

«Для кого создается  

буктрейлер? Какова 

главная идея? Какой 

стиль изложения 

будет 

использоваться?» 

Сбор идей в 

группе по 

созданию 

концепции и 

ответ на 

заданные 

вопросы. 

Выступление 

групп, 
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выслушивани

е замечаний 

других групп. 

Начало  

разработки 

сценария 

буктрейлера 

мультимедийного 

продукта. 

Метапредметные 

УУД: 

Регулятивные: 

-прогнозирование – 

разработка сценария 

создания 

мультимедийного 

проекта. 

Познавательные: 

-применение 

методов 

информационного 

поиска; 

-структурирование и 

визуализация 

информации; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

представления в 

зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

-Определение цели 

проекта, 

распределение 

функций участников 

и способов их 

взаимодействия. 

8,9 

 

Разработка 

сценария 

мультимед

иа проекта 

 Планирование 

работы над 

проектом,  

проведение 

поисково-

исследовательской 

работы и еѐ 

обобщение.  

Подготовка 

материалов 

для создания 

буктрейлера и 

оформление 

найденного 

материала 

10, 

11 

Подбор 

материалов 

для 

видеоряда 

 Консультации по 

материалу 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

по подбору  

иллюстраций, 

видеоряда, 

музыкальных 

приложений в 

соответствии 

с авторским 

замыслом 

буктрейлера. 

 

Раздел 2 Работа с внешними устройствами-10 ч 

12, 

13, 

14 

Работа с 

внешними 

устройства

ми: 

правила 

работы, 

программы

. 

 Правила работы с 

внешними 

устройствами: 

цифровым 

фотоаппаратом, 

цифровой 

видеокамерой, 

сканером. Основные 

программные и 

технические 

требования 

 

Практическа

я работа  с 

фото- и 

видеокамерой

, технология 

съемки. 

Работа в 

команде 

 

Личностные: 

 готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

принятию 

ответственности за 

их результаты; -

готовность к 

осуществлению 

индивидуальной и 

коллективной 

информационной 

деятельности;  

Предметные: 

  знать и 

использовать 

внешние устройства: 

15, 

16, 

17 

Работа с 

цифровым 

фотоаппара

том 

 Правила работы 

цифровым 

фотоаппаратом, 

знакомство с 

программами, 

Практическая 

работа с 

цифровым 

фотоаппарато

м. Получение 
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редактирование 

фотографий и 

создание коллажа. 

Демонстрация 

основных 

возможностей, 

сохранение 

графических 

изображений. 

Понятие цифрового 

фотопродукта и 

видеоинформации 

фотопродукта 

по теме 

буктрейлера 

цифровой 

фотоаппарат, 

цифровая 

видеокамера, сканер; 

 иметь 

представление о 

программах работы с 

внешними 

устройствами. 

Метапредметные 

УУД: 

Регулятивные: 

-коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

действий в случае 

обнаружения 

ошибки;  

-оценка – осознание 

учащимся того, 

насколько 

качественно им 

решена учебно-

познавательная 

задача 

Познавательные: 

-применение 

методов 

информационного 

поиска; 

структурирование и 

визуализация 

информации;  

Коммуникативные: 

-умение 

осуществлять в 

коллективе 

совместную 

информационную 

деятельность, в 

частности при 

выполнении проекта 

 

18, 

19 

Работа со 

сканером 

 Правила работы со 

сканером, 

знакомство с 

программой ABBYY 

Fine Reader 

Сканирование 

материалов 

по теме 

буктрейлера 

20, 

21 

Работа с 

цифровой 

видеокамер

ой. 

 

 Оборудование для 

разработки 

видеопроектов. 

Этапы разработки 

видео продукта. 

Возможности 

использования 

компьютера при 

обработке графики, 

видео и звука. 

Подбор 

видеоматериалов по 

теме проекта, отбор 

и  анализ 

полученного 

материала по теме. 

Выделение объектов 

проекта и описание 

всех его свойств. 

Дальнейшая 

разработка сценария 

проекта. 

 

Практическа

я работа - 

работа с 

фото- и 

видеокамерой

, получение 

объектов 

проекта по 

выбранной 

теме 

Раздел 3 Основы работы с видео в программе «Киностудия»  –14 часов 
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22 

 

Знакомство 

с 

программа

ми 

«Киностуд

ия». 

Процесс 

создания 

видеофиль

ма 

 Знакомство с 

программой 

Киностудия. 

Процесс создания 

видеофильма. 

Подготовка клипов. 

Монтаж фильма 

вручную.  

Практическая 

индивидуальн

ая  

деятельность 

на 

компьютере 

Личностные: 

 готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и 

продолжению 

обучения с 

использованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ;  

 способность к 

избирательному 

отношению к 

получаемой 

информации за счет 

умений ее анализа и 

критичного 

оценивания; 

ответственное 

отношение к 

информации с 

учетом правовых и 

этических аспектов 

ее распространения;  

 развитие чувства 

личной 

ответственности за 

качество 

окружающей 

информационной 

среды;  

Предметные: 

 знать интерфейс 

программ 

«Киностудия»; 

 уметь применять 

программы для 

создания 

видеофильма; 

 уметь добавлять 

видеоэффекты; 

 уметь создавать 

титры, надписи для 

фильма; 

 уметь добавлять 

фоновый звук; 

 уметь выполнять 

монтаж вручную и 

автоматически. 

Метапредметные 

УУД: 

23 Захват 

видеофраг

ментов с 

камеры 

  

 

Использование 

видеоэффектов. 

Добавление 

видеопереходов. 

Вставка титров и 

надписей. 

Добавление 

фонового звука. 

Автоматический 

монтаж. Сохранение 

фильма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа по 

созданию 

буктрейлера в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми педагога 

24 Разрезание 

видеофраг

ментов 

 

25 Монтаж 

видеофраг

ментов 

встык 

 

26 Использова

ние 

«шторок» 

(плавных 

переходов) 

при 

монтаже 

Использова

ние 

статичных 

картинок в 

фильме 

 

27  

28 Запись в 

фильм 

комментар

иев с 

микрофона 

 Консультации 

педагога 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа в 

группе и 

индивидуальн

о по созданию 

буктрейлера. 

Обращение за 

помощью к 

педагогу по 

необходимост

и 

29 Добавлени

е в фильм 

музыки 

 

30 Создание 

титров 

 

31 Вывод 

фильма 
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32 Сохранени

е проекта 

 Регулятивные: 

-Оценка результата; 

осознание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

способность к 

мобилизации сил для 

преодоления 

препятствий. 

Познавательные: 

-самостоятельное 

создание сценария 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

-умение выступать 

перед аудиторией, 

представляя ей 

результаты своей 

работы с помощью 

средств ИКТ.  

 

33, 

34, 

35 

Подготовка 

и защита 

творческог

о проекта 

 Знакомство с 

критериями защиты 

 

Защита 

проекта 

«Книга в 

кадре»: 

каждая 

группа и 

индивидуальн

о 

подготовленн

ые 

буктрейлеры 

представляют

ся к защите 

 

 

 

 

 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение дополнительной адаптированной общеразвивающей программы 

Формы и методы организации занятий:  

- беседы; 

- лекции; 

- практические работы; 

-работа по группам; 

- индивидуальные работы; 
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- включение детей в различные направления деятельности; 

- творческое, практическая деятельность. 

Педагогические технологии. В работе используется технология развивающего обучения; 

технология коллективной творческой деятельности; технология индивидуальной творческой 

деятельности; технология сотрудничества; здоровьесберегающие технологии. 

Дидактический материал. Для проведения занятий необходимы: 

- наглядный материал (образцы изделий, шаблоны, различный необходимый материал для 

работы; 

- инструкция по технике безопасности; 

- различные настольные игры. 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер, множительная техника; 

- канцелярские товары. 

 

Информационно-методические ресурсы 

 В. Гамалей "Moйпepвыйвидeoфильмoт A дo Я" М.: Просвещение, 1998. - 412 с. 

 Горячев А.В. О понятии ―Информационная грамотность. // Информатика и образование. – 2001. 

–№8 – С. 14-17.  

 И.Кyзнeцoв, B.Пoзин "Coздaниeфильмaнaкoмпьютepe. Texнoлoгия и Tвopчecтвo" 

 Столяров А.М.,Столярова Е.С.Уроки по видеомонтажуИздательство:   НТ ПРЕСС ООО 

МОСКВА, 2008г, 256 с 

Internet-ресурсы: 

http://www.apatitylibr.ru/index.php/2014-07-15-10-43-04 

http://www.slideshare.net/tatyanautkina3/vasiljeva1 

http://tvoya1kniga.ru/kak-sdelat-buktreyler 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ast.ru/author/103168/
http://www.ast.ru/author/145851/
http://www.apatitylibr.ru/index.php/2014-07-15-10-43-04
http://www.slideshare.net/tatyanautkina3/vasiljeva1
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