Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кыринская средняя общеобразовательная школа»
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Кыринская средняя
общеобразовательная школа»
_________И.В. Уварова
приказ №93 от 03.09.2019г
сертификат
Я являюсь автором этого
документа
место подписания
2021.03.20 15:48:13+09'00'

ПРОГРАММА «Киностудия»
для старших классов
(68 часов)

Составитель программы:
Назарян А.В, учитель информатики

Кыра, 2019г

Программа составлена для обучающихся общеобразовательной школы (9-11 классы)

Цель –– развитие и поддержка творческих и познавательных
способностей
учащихся через создание в школе учебно-информационной среды.
Задачи:
- изучение основ языка экранных искусств;
- знакомство с основными видами и жанрами кинематографа и фотографии;
- приобретение учащимися знаний по основам цифровой фотографии;
- освоение работы со сканером, видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, освоение
работы с программными средствами MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия
Windows Live, программа обработки фотографий Picasa 3, растровый графический
редактор Gimp;
- знакомство с основными этапами работы над видеофильмом;
-знакомство с основными правилами фотосъемки;
- приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и
представлять в виде видеофильма.
- развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству;
- развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях;
- развитие внимания, памяти, воображения, творческих способностей учащихся;
- развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли,
коммуникабельности;
- формирование художественного вкуса и интересов в области кино и фотографии.
- осуществление трудового, политехнического и эстетического воспитания
школьников;
- воспитание в детях любви к своей родине.
Планируемые результаты
Личностные
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
Метапредметные:
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;












умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
владение основными общеучебными умениями информационного характера:
анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и
др.;
получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования;
формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при
исследовании различных объектов, явлений и процессов;
владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами
информационных и коммуникационных технологий;
умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении проекта.

Предметные
Иметь представление
-о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма;
- о программных средствах MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия
Windows Live, программа обработки фотографий Picasa 3, растровый графический
редактор Gimp;
о возможности обработки графических файлов в различных программах;
- особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
- особенности, достоинства и недостатки векторной графики
- основы монтажа видеофильмов
- основы цифровой обработки фотографии
Должны уметь редактировать и обрабатывать цифровые фотографии в графических и
растровых редакторах
Вести фото- и видеосъёмку, а именно:
- правильно выбирать точку съёмки;
- грамотно строить композицию кадра;
- настраивать и правильно использовать освещение;
- правильно использовать планы;
- правильно использовать возможности съёмочной техники;
Монтировать видеофильмы, а именно:
- производить захват видеофайлов;
- импортировать заготовки видеофильма;
- редактировать и группировать клипы;
- монтировать звуковую дорожку видеофильма;
- создавать титры;
- экспортировать видеофайлы.

Виды деятельности
Практико-теоретическая.
Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных бесед
продолжительностью не более 20-25 минут на каждом двухчасовом занятии. Это беседы
с одновременной демонстрацией деталей, приборов, программных продуктов с вопросами
и ответами, иногда спорами. Большую часть необходимых теоретических знаний
учащиеся получают при монтаже видеофильма.
Практическая.
Реализация приобретенных теоретических знаний осуществляется при написании
сценария будущего видеофильма, поиске материалов для его оформления, его
непосредственной видеосъемки и обработки полученных медиаматериалов.

Индивидуальная.
Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, поэтому
задания подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, чтобы обеспечить
успешность их выполнения.
Проектная.
Предусматривает работу по персональным проектам.
Результативность определяется:
-просмотром промежуточных и конечных медиаматериалов.
- демонстрацией смонтированных видеофильмов
- конкурсом видеороликов на заданную тему
Формы подведения итогов (оценки результатов):
- фотовыставки:
- премьера фильма;
- викторины;
- учебно-исследовательские конференции.
Тематическое планирование занятий
Темы
Вводное занятие
Цели и задачи видеостудии
Работа над сценарием
Профессия оператора и фотографа
Подготовка съемок
Цифровой фотоаппарат

Основы фотографии
Техника и технология фото-видеосъемки
Видеомонтаж
Звук в видеофильме
Вывод фильма. Защита проекта.
Заключительное занятие.

теория
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
2
1

практика
1
1
3
1
2
5
5
8
5
3
8

Вводное занятие.
Теория. Беседа о любимых фильмах и передачах. Знакомство с планом работы кружка.
Кино и фотография как вид искусства. Правила техники безопасности.
Практика. Просмотр фрагментов фильмов разных жанров. Знакомство с творчеством
лучших фотографов.
Цели и задачи видеостудии.
Теория. Цели и задачи видеостудии. Структура фото-видеоинформации.
Практика. Первые тренировочные фото-видеосъёмки.
Работа над сценарием.
Теория. Сюжет и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, его разработка.
Практика. Написание сценария видеофильма. Видеосъёмки.
Профессия фотографа и оператора.
Теория. Профессия оператора и фотографа – между техникой и искусством
Практика. Видеосъёмки.
Цифровой фотоаппарат
Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового
фотоаппарата. Ручная настройка фотоаппарата. Фокусировка.
Основы фотографии
Выбор сюжета и точки съемки. Принцип света и тени. Съемка пейзажа. Портретная
съемка. Групповая съемка. «Золотое сечение». Репортаж. Основные ошибки начинающих
фотографов.

Подготовка съемок.
Теория. Подготовка съемок: сбор информации; подготовка объекта; подготовка
участников.
Практика. Видеосъёмки.
Техника и технология видео-фотосъемки.
Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового
фотоаппарата. Ручная настройка фотоаппарата. Фокусировка.
Использование в фильме фотографий и других изобразительных материалов.
Практика. Видеосъёмки. Фотосъёмки. Подбор материала.
Видеомонтаж.
Теория. Творческие и технологические основы монтажа.
Приемы монтажа. «Черновой» и «чистовой» монтаж.
Линейный и нелинейный монтаж. Виды монтажа, его цели (технический,
конструктивный, художественный).
Программы MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия Windows Live.
Практика. Монтаж отснятого материала.
Звук в видеофильме
Теория. Звук в видеофильме: речь, музыка, шумы, создание фонограммы видеофильма;
основы записи и воспроизведения звука
Практика. Наложение звука и звуковых эффектов на смонтированный фильм.
Вывод фильма.
Теория. Вывод фильма. Форматы вывода фильма. Создание DVD-диска с меню. Создание
видеофайла MPEG2. Создание видеофайла MPEG4. Конверторы.
Практика. Вывод фильма в нескольких форматах.
Заключительное занятие. Защита проекта.
Теория. Диагностика. Подведение итогов работы за год, поощрение наиболее
отличившихся, обсуждение планов на летний период и следующий учебный год.

