
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 имени И.И.МАРЬИНА»

Дополнительная общеразвивающая программа 
технической направленности 
«Школьная видеостудия»

(базовый уровень)

г. Красноуфимск



Возраст обучающихся: 13-15 лет 
Срок реализации: 1 год 

Объем программы: 58 часов (29 недель) 
Форма обучения: очная.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Темы Количество часов Форма аттестации

Тема 1. Вводное занятие: 
Инструктаж по технике 
безопасности в компьютерном 
классе.

2 1 1

Тема 2. Оборудование для 
видеомонтажа. Основы работы 
на компьютере.

4 1 3

Тема 3. Работа в программах 
для производства и обработки 
видеоматериалов.

2 1 1

Тема 4. Работа с цифровым 
фотоаппаратом.

6 1 5

Тема 5. Создание первого 
видеоролика (слайд-шоу)

4 - 4 (

Тема 6. Вывод фильма в 
видеофайл.

2 1 1

Тема 7. Творческий процесс 
создания видеофильма. Что 
такое видеомонтаж. 
Монтажный план сюжета.

4 1 3

Тема 8. Основы 
видеомонтажа.

8 - 8

Тема 9. Звуковое 
сопровождение фильма

2 - 2



Тема 10 . Дополнительные 
возможности программ по 
видеомонтажу.

6 - 6

Тема 11. Создание 
видеороликов по собственному 
замыслу.

12 - 12 наблюдение

Тема 12. Творческий годовой 
отчёт (подготовка и показ)

6 - 6 творческая работа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Темы Виды учебных 
занятий

Содержание

Тема 1. Вводное
занятие:
Инструктаж по
технике
безопасности в
компьютерном
классе.

Теория 1 ч Инструктаж по технике безопасности в 
компьютерном классе. Организация рабочего 
места.

Практика 1 ч Знакомство с основными задачами курса. Проект. 
Проектная деятельность. Этапы создания 
проекта. Примерные темы для проектов.

Тема 2.
Оборудование для 
видеомонтажа. 
Основы работы на 
компьютере.

Теория 1 ч История развития фото и видео. Оборудование 
для видеомонтажа.

Практика 3 ч
Работа с фотоаппаратом и компьютером. 
Знакомство с конфигурацией компьютера, 
используемого в качестве домашней 
видеостудии. Необходимые навыки по работе с 
компьютером для создания видео.

ТемаЗ. Работав 
программах для 
производства и 
обработки 
видеоматериалов.

Теория 1 ч
Знакомство с программным обеспечением по 
видеомонтажу. Windows Move Maker, Pinnacle 
Studio, Adobe Premier Pro, Sony Vegas Pro, Adobe 
After Effect Pro, Boris RED 3D, Maya, Ulead 
MediaStudio 8. Сравнительные характеристики 
программ-видеоредакторов.

Практика 1 ч
Запуск программы и создание проекта Sony 
Vegas Pro. Интерфейс программы.
Разборы созданных видеороликов.

Тема 4. Работа с 
цифровым

Теория 1ч
Меры безопасности при работе с фотокамерой. 
Уход за фотокамерой. Подготовка к съёмке. 
Анализ фотоаппаратуры по степеням сложности.



фотоаппаратом. Питание фотокамеры. Элементы питания.

Практика 5 ч
Фотосъёмка рабочих материалов, перенос 
отснятого материала на компьютер. Экскурсия в 
действующую видеостудию. Мастер-класс 
профессионального фотографа.

Тема 5. Создание 
первого 
видеоролика 
(слайд-шоу)

Теория -

Практика 4 ч
Создание видеоролика (слайд-шоу) в программе 
Sony Vegas Pro (запуск программы, создание 
нового проекта, сохранение и открытие файла, 
добавление и удаление дорожек, наложение 
переходов). Поэтапная работа по составлению 
слайд-шоу: составление сценария, сбор 
материала к сценарию, просмотр рабочего 
материала, подбор звукового ряда к 
видеоматериалам, возможность применения не 
сложных дополнительных возможностей, монтаж 
видеоролика.

Тема 6. Вывод 
фильма в 
видеофайл.

Теория 1ч
Работа с проектом программы. Свойства и 
форматы видеофайла.

Практика 1 ч
Вывод видеоматериала в видеофайл. 
Демонстрация видеоролика. Анализ проделанной 
работы.

Тема 7.
Творческий 
процесс создания 
видеофильма. Что 
такое
видеомонтаж. 
Монтажный план 
сюжета.

Теория 1 ч
Знакомство с жанрами любительского 
видеофильма. Этапы работы над сценарием 
фильма. Понятие монтажа. Знакомство с 
правилами и приёмами монтажа. Виды 
монтажей. Знакомство с основами создания 
плана монтажного листа.

Практика 3 ч
Съёмки учебных видеофрагментов. 
Индивидуальная работа над составлением 
сценария. Обсуждение сценариев. Работа с 
монтажными листами. Просмотр и обсуждение 
отснятого материала.

Тема 8. Основы 
видеомонтажа.

Теория -

Практика 8 ч
Программа монтажа видео Sony Vegas Pro. 
Исходные компоненты фильма. Разрезание 
клипа на две и более части. Использование 
плавных переходов между кадрами. 
Использование в фильме статичных картинок. 
Увеличение кадра. Добавление текста и 
комментариев. Наложение эффектов. 
Использование других инструментов монтажа.

Тема 9. Звуковое
сопровождение
фильма

Теория -

Практика 2 ч
Форматы звукового сопровождения. Монтаж и 
микширование звука.



Тема 10 .
Дополнительные 
возможности 
программ по 
видеомонтажу.

Практика 6 ч

Приемы монтажа, облегчающие создание видео в 
программе Sony Vegas Pro. Фишки и секреты 
профессионального видеомонтажа.

Тема 11.
Создание 
видеороликов по 
собственному 
замыслу.

Теория -

Практика 12 ч
Работа над составлением видеороликов по 
собственному замыслу: составление сценария, 
сбор материала к сценарию, просмотр рабочего 
материала, подбор звукового ряда к 
видеоматериалам, применение дополнительных 
возможностей в видеомонтаже, монтаж 
видеоролика и вывод его в файл.

Тема 12.
Творческий 
годовой отчёт 
(подготовка и 
показ)

Теория -

Практика 6 ч
Подведение итогов работы за год. Показ 
созданных проектов (видеоработ).


