Направленность программы: техническая.
 Актуальность программы. Данная программа рассматривается как сфера технического
и творческого развития детей и подростков, в рамках которой они приобретают
идеологический, культурный, нравственный, мировоззренческий и социальный опыт.
Подростки проходят обучение в процессе работы над реальным видео продуктом – создание
тематических видеоматериалов для дальнейшего показа перед различными аудиториями
(учителями, учениками школы, родителями, в социальных сетях). Такая работа всегда имеет
четкие сроки, накладывая на весь коллектив и каждого человека большую ответственность за
выполнение взятых на себя обязательств. Темы видеороликов обязательно о школе и ее
событиях. Школьная видеостудия является не только информационным каналом, но и
образовательным. Телепроекты так или иначе будут связаны с разными областями знаний, а
значит, будут дополнять и расширять знания, полученные обучающимися на уроках
географии, истории, музыки, изобразительного искусства и других предметах. Работа над
проектами осуществляются в основном самими школьниками, а учителю отводится роль
куратора, помощника, наставника. Таким образом, программа предоставляет большие
возможности для самоорганизации и самоуправления.
Программа представляет собой интенсивный курс, требующий больших затрат по времени от
участников, в том числе на самостоятельную работу в рамках и вне рамок учебного плана. В
ходе обучения по программе предусмотрен монтаж фото и видеоматериалов в программе
Sony Vegas Pro.
 Цель программы - создание условий для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка
через процесс создания видеопроектов в программе Sony Vegas Pro.
 Задачи образовательной программы:
1) познакомить с миром профессий в видеосфере;
2) научить оперативно собирать информацию и обрабатывать ее;
3) освоить основные этапы создания фильма;
4) знать интерфейс и возможности программы видеомонтажа Sony Vegas Pro,
5) развивать творческие способности личности;
6) расширять общий кругозор;
7) воспитывать интерес к творческой деятельности в видеосфере;
8) учить организации индивидуальной и коллективной творческой деятельности.
 Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся системы дополнительного
образования в возрасте 13-15 лет.
 Срок освоения программы: 1 учебный год.
 Режим, периодичность и продолжительность занятий: 58 академических часа в год;
1 раз в неделю по 2 академических часа; продолжительность одного академического часа –
40 минут; число обучающихся от 10 до 15 человек.
 Форма обучения: очная.
 Объем программы: 58 академических часов.
 Вилы занятий: беседа, практическая работа, экскурсия, защита проектов.
 Уровневость программы: традиционная.

