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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1.  Пояснительная записка 

Уровень технологий определяет экономическое состояние страны, ее место на мировых 

рынках, качеств о жизни. В Российской Федерации ключевым элементом выхода страны в мировые 

лидеры является Национальная технологическая инициатива (НТИ). Для разработки и 

использования новых технологических принципов и технологий необходимы определенные 

модели мышления и поведения (технологическая грамотность и изобретательность), которые, как 

показывает опыт многих стран, формируются в школьном возрасте. Организующим ядром 

освоения технологий в образовательной организации должна стать предметная область 

«Технология», включающая информационные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ). 

Технологическое образование, являясь уникальным компонентом общего образования, дает 

возможность обучающимся освоить общие принципы преобразующей деятельности человека, 

различные формы информационной и материальной культуры, а также создания новых продуктов 

и услуг. В рамках изучения предметной области «Технология» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация обучающихся на работу в различных сферах общественного 

производства, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к 

среднему профессиональному и высшему образованию и трудовой деятельности. 

В информационном обществе изменяются требования, предъявляемые к работнику. 

Базовыми требованиями становятся умение собирать, оценивать и использовать информацию, 

организовать доступные ресурсы для решения стоящих перед работником задач, умение быстро 

ориентироваться в мире все расширяющихся информационных технологий и применять их на 

практике. 

Интенсивное развитие информатики и информационных технологий требует 

необходимости использования компьютеров в различных областях человеческой деятельности. 

Актуальность. Актуальность программы заключается в том, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, пригодятся для 

реализации школьных проектов. Программа позволяет реализовать такие актуальные в настоящее 

время подходы, как компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Направленность: техническая.  

Уровень освоения: стартовый. 

Новизна образовательной программы: новые образовательные технологии и методики, 

позволяющие решить существующие проблемы в ранней профориентации, дополнительном 

образовании в области Интернета вещей, полученные и приобрести новые пользовательские навыки 

работы на персональном компьютере в наиболее популярных на сегодняшний день программных 

средах. 



Педагогическая целесообразность заключается в том, чтобы расширить имеющиеся знания в 

области информационных технологий, Интернета вещей; способствовать систематизации полученных 

знаний по данным направлениям; способствовать ранней профессиональной ориентации школьников, 

формированию готовности к ответственному и осознанному выбору своей будущей профессии, 

ознакомлению школьников с теми специальными знаниями и умениями, которые необходимы в 

профессиональной деятельности. 

 Отличительные особенности программы: 

− прямое взаимодействие с ведущими специалистами и инновационными компаниями; 

− проведение научно-практической конференции и конкурсов. 

Объем программы: 68 часов.  

Наполняемость групп: 15 человек. 

Возраст обучающихся: 11–18 лет. 

Форма и режим занятий 

Формы занятий: 

− практические занятия; 

− теоретические занятия; 

− самостоятельная работа, творческие конкурсы, проектные работы; 

− научно-практическая конференция; 

Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые. 

Методы обучения: 

− вербальные; 

− наглядные; 

− практические; 

− аналитические. 

1.2. Цель и задачи программы 

Расширение знаний обучающихся о звуковых и видео возможностях компьютера. Ознакомление 

обучающихся с современными возможностями обработки цифрового фото и видео, аудио информации. 

Использование специального программного обеспечения для редактирования информации, их 

комбинирования с целью получения целостного проекта. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 получение новых знаний и навыков по созданию видеопроектов; 

 освоение работы с квадракоптером, фотоапаратом, видеокамерой; 

 получение знаний в работе цифровых приложений; 



 приобретение навыков безопасного, грамотного использования любого 

технологического оборудования; 

 приобретение навыков защиты выполненных проектов.  

 получить представление о форматах графических, видео и звуковых файлов; 

 получеть практические навыки сбора и обработки информации; 

Развивающие: 

 раскрытие потенциала обучающихся в процессе работы с современными технологиями;  

 профессиональная ориентация молодежи в сфере техники и технологий; 

 развитие у обучающихся интереса к глубокому изучению основ наук, проектной 

деятельности; 

 развитие у обучающихся инженерно-технологических компетенций, навыков и умений; 

 обобщать и систематизировать полученные знания о возможностях музыкальных, 

графических и видео редакторов; 

 подбирать материал для собственных проетов; 

 строить аналогии, сравнивать различные редакторы, анализировать их возможности; 

воспитательные: 

 содействие профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному 

развитию; 

 привитие чувства гражданственности, ответственности, патриотизма; 

 формирование у обучающихся понимания ценности научных знаний для каждого 

человека и общества в целом; 

 формирование отношения сотрудничества, содружества и толерантности в детском 

коллективе и во взаимодействии со взрослыми: научиться уважать чужое мнение, слушать и говорить, 

работать в группе. 

 оценивать свои умения применять полученные знания при создании собственных видео-

проектов; 

 формировать умение группировать исходный материал по некоторым признакам. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

(модуля)/темы 

Количество 

часов 

Форма контроля 

Всег

о 

Теор

ия 

Практика 

1. Раздел  1. Основные понятия 

цифрового фото и видео данных. 

6 1 5 Решение задач 

поискового 

характера;  

активность 

обучающихся на 

занятиях. 



самостоятельная 

работа,  

презентация 

творческих работ,  

самоанализ 

2. Раздел 2. Работа с внешними 

устройствами. 

8 2 6 Решение задач 

поискового 

характера;  

активность 

обучающихся на 

занятиях. 

самостоятельная 

работа,  

презентация 

творческих работ,  

самоанализ 

3. Раздел 3. Стандартные программы 

для работы со звуком, запись и 

обработка звука. 

13 2 11 Решение задач 

поискового 

характера;  

активность 

обучающихся на 

занятиях. 

самостоятельная 

работа,  

презентация 

творческих работ,  

самоанализ 

4. Раздел 4. Стандартные программы 

для обработки цифровой 

фотографии. 

10 2 8 Решение задач 

поискового 

характера;  

активность 

обучающихся на 

занятиях. 

самостоятельная 

работа,  

презентация 

творческих работ,  

самоанализ 

5. Раздел 5. Основы работы с видео в 

программе Windows Movie Maker 

13 4 9 Решение задач 

поискового 

характера;  

активность 

обучающихся на 

занятиях. 

самостоятельная 

работа,  

презентация 

творческих работ,  

самоанализ 

6. Раздел 6. Основы работы с видео в 

программе Power Director 9.0 

13 4 9 Решение задач 

поискового 

характера;  



активность 

обучающихся на 

занятиях. 

самостоятельная 

работа,  

презентация 

творческих работ,  

самоанализ 

7. Раздел 7. Подготовка и защита 

проекта 

5 0 5 Защита проекта. 

Выявление 

лидеров. 

Награждение 

 ВСЕГО 68 15 53  

 

Содержание учебного плана 

Раздел  1. Основные понятия цифрового фото и видео данных.  

Техника безопасности. Организация рабочего места, инвентарь 

Техника безопасности. Организация рабочего места, инвентарь, примеры оборудования. 

Безопасное, грамотное использование инструментов. Понятие цифрового фото и видеоинформации. 

Оборудование для разработки видеопроектов. Этапы разработки видео продукта. Возможности 

использования компьютера при обработке графики, видео и звука. Знакомство с темой проекта, 

подбор и анализ материала по теме. Выделение объектов проекта и описание всех его свойств. 

Разработка сценария проекта. 

 Практическая работа - работы с фото и видео камерой, технология съемки, создание команды. 

Раздел 2. Работа с внешними устройствами.  

Правила работы с внешними устройствами: цифровым фотоаппаратом, цифровой 

видеокамерой, квадракоптером. Программы для работы с внешними устройствами. Основные 

программные и технические требования. 

 Практическая работа - работы с фото и видео камерой, технология съемки, создание команды. 

Раздел 3. Стандартные программы для работы со звуком, запись и обработка звука.  

Стандартная программа ОС Windows – Звукозапись. Настройка устройств записи звука. Вызов 

программы «Регулятор уровня». Интерфейс программы. Вызов программы «Универсальный 

проигрыватель». Программа «Проигрыватель лазерных дисков». Настройка режима проигрывания. 

Запись музыкального фрагмента с компакт – диска в WAV - файл. Запись звука с микрофона. 

Настройка устройства записи. Процедуры редактирования звука: копировать, удалить, вставить. 

Монтаж звука: микширование (смешать с буфером, смешать с файлом), изменение громкости, эффект 

эхо. 

 Практическая работа - работа с программами Windows – Звукозапись, проигрыватель Windows 

Media, запись, настройка и монтаж звука. 

Раздел 4. Стандартные программы для обработки цифровой фотографии.  

Стандартная программа для обработки фотографий 



Программа Adobe Photoshop для редактирования фотографий и созданий коллажа. 

Демонстрация основных возможностей. Окна и панели инструментов, изобразительные слои и работа 

со «слоистыми» изображениями. Сохранение графических изображений. 

 Практическая работа - работа с программами Adobe Photoshop, создание многослойных 

изображений, редактирование и сохранение. 

Раздел 5. Основы работы с видео в программе Windows Movie Maker.  

Знакомство с программой Windows Movie Maker. Процесс создания видеофильма в программе 

Windows Movie Maker. Подготовка клипов. Монтаж фильма вручную. Использование видеоэффектов. 

Добавление видеопереходов. Вставка титров и надписей. Добавление фонового звука. 

Автоматический монтаж. Сохранение фильма. 

 Практическая работа - работа с программами Windows Movie Maker, создание видеофильма с 

использованием эффектов, переходов и вставка титров, надписей и графики. Сохранение фильма. 

Раздел 6. Основы работы с видео в программе Power Director 9.0  

Знакомство с программой. Захват видео. Процесс создания видеофильма. Подготовка клипов. 

Монтаж фильма вручную. Использование видеоэффектов. Добавление видеопереходов. Вставка 

титров и надписей. Добавление фонового звука. Запись дикторских комментариев. Автоматический 

монтаж. Сохранение фильма. 

 Практическая работа - работа с программами Adobe Photoshop, Windows – Звукозапись, 

проигрыватель Windows Media, Windows Movie Maker, Power Director 9.0. Создание минипроекта с 

добавлением неподвижных изображений, эффектов, переходов, титров и фонового звука. Монтаж и 

сохранение фильма. 

Раздел 7. Подготовка и защита проекта 

Проектирование образовательного продукта. Публичная презентация результатов работы. Реф-

лексия (самооценка деятельности). 

6. Планируемые результаты  

В результате обучения по программе у обучающиеся сформируются: технологическая 

грамотность, интерес к дальнейшему познанию и научно-техническому творчеству, знание 

современных инновационных технологий и умение применять их на практике.  

Программа курса ориентирована на первичное освоение обучающимися следующих 

универсальных и специальных компетенций по профессия «журналист, фотокорреспондент».: 

универсальные компетенции (общее развитие):  

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения;  

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 



 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 пользоваться профессиональной документацией; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами; 

 планировать собственное профессиональное и личностное развитие; 

специальные компетенции: 

 определять основной функционал реализуемого на объекте решения;  

 настройка сетевого взаимодействия локального оборудования и облачного приложения;  

 поиск возможных неисправностей в работе системы;  

 выполнение дополнительного технического задания; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем/самостоятельно; 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

 умение соотнести результат своей деятельности  с целью и оценить  его; 

 извлекать и перерабатывать информацию; 

 делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

 доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи; 

 учиться подтверждать аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному 

мнению; понять другие позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения проектной задачи, 

состоящей из нескольких шагов; перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта ( выполнять анализ, выбирать основания для 

сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи.

Учащиеся познакомятся с новой профессией профессия «журналист, фотокорреспондент». 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 



Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение;  

 результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения материала; 

 защита проектов; 

 участие воспитанников в мероприятиях (соревнованиях, конференции);  

 решение задач поискового характера;  

 активность обучающихся на занятиях. 

Формы аттестации: самостоятельная работа, зачет, презентация творческих работ, 

самоанализ, защита проектов на научно-практической конференции, выявление лидеров и 

награждение. 

 

Оценочный лист 

Дополнительная общеразвивающая программа освоена, если обучающиеся научились: 

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения;  

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

 осуществлять поиск и обработки информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 пользоваться профессиональной документацией; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами; 

 планировать собственное профессиональное и личностное развитие; 

 определять основной функционал реализуемого на объекте решения;  

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы на одно рабочее место – два 

обучающихся: 

1) Ноутбук + мышь, наушники; 

2) локальная сеть (провод) с доступом в Интернет; 

 ПО для компетенции; 

 цифровой фотоаппарат; 



 цифровая видеокамера; 

 квадрокоптер; 

 МФУ; 

 сеть с возможностью выхода в Интернет; 

 микрофон для записи звуковых файлов. 

 ноутбуки; 

 наушники; 

 мышь; 

 резак; 

 штатив; 

 фон; 

 Кольцевая лампа. 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows; 

 графические редакторы Paint, Gimp, Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro PHOTO XI 

Russian, CorelDRAW Graphics Suite X3 Russian и др.; 

 звуковой редактор Audacity, проигрыватель Windows Media, Windows – Звукозапись; 

 программа видеомонтажа PowerDirector 9.0, Movie Maker. 

Финансово-экономическое обоснование расходов на проведение программы 

Планируется изучение новых профессий будущего через освоение технических модулей 

(компетенций), что невозможно без выполнения профессиональных проб и специального 

оборудования. Школьники познакомятся с новыми технологией, получат навыки системного 

администрирования, поработают фотоаапаратом, видиокамерой, квадракоптером освоят основы 

тонкости фото и видео.  

2.3. Методические материалы 

Обеспечение программы методическими видами продукции (разработка игр, бесед, походов, 

экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.): 

1) перед началом курса преподаватель-мейкер проводит беседу с целью краткого изложения 

курса; 

2) имеется комплекс игр по тимбилдингу. В ходе игр возможно определение роли участников 

проекта; 

3) рекомендуется посещение конференция для ознакомления с форматом их проведения и 

непосредственного участия; 

4) имеется набор УМК, каждый из которых обеспечивает методическим материалом 

различные этапы проекта. 



Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.: 

1) требуется знание по работе видео и фото монтажа; 

2) необходимо проверить все компоненты проекта; 

3) каждый этап проекта по работе с отдельными компонентами должен быть произведен 

независимо от других этапов. 

Дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, тематика 

опытнической или исследовательской работы и т.д.: 

1) к изучению предлагается теоретический материал, полученный на занятиях; 

2) материалы и техническую документацию по компонентам можно найти на сайте 

производителей. 
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