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Аннотация   к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Видеостудия» 

 

Программа «Видеостудия» разработана педагогом дополнительного 

образования Мартыновой Екатериной Александровной. Рассчитана на младших 

школьников. Возраст обучающихся: 10 лет. Направленность программы: 

техническая. Срок освоения программы: 2 года. 

Программа «Видеостудия» носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение учащимися основными приемами фотосъемки, 

видеосъемки, монтажа и создания видеороликов, кроме этого, программа 

способствует формированию навыков режиссерской работы.  Большая часть 

фотосъемок проводится в коллективах и во время различных мероприятий и 

вечеров. Выполняя самостоятельную фото-видеосъемку, учащиеся приобретают 

навыки работы с фотоаппаратом и видеокамерой, приобретают опыт общения. 

Часть занятий по съемке проходит вне учебного заведения и т.д., где на практике 

осваиваются различные жанры фотографии, ее изобразительные средства и 

композиция, развивается умение самостоятельной деятельности и умение 

использовать полученные ранее знания, а также умение владеть сложной 

ситуацией. 

 Цель: развитие и поддержка творческих и познавательных способностей 

учащихся через создание учебно-информационной среды. 

Задачи:  

Обучающие: 

- 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, - 

знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 

-знакомство с основными правилами фотосъемки; 

- приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и 

представлять в виде видеофильма. 

Развивающие: 

- 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. 

Воспитательные: 

- осуществление трудового, политехнического и эстетического воспитания 

школьников; 

- воспитание в детях любви к своей родине. 

Планируемые результаты реализации программы: 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- законы и правила фотографии, основные методы и приемы фотосъемки 

- основные правила фотографии; 



- основы операторской работы. 

- о проектной деятельности; 

- о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма. 

 Уметь: 

- правильно организовывать рабочее место; 

- самостоятельно искать информацию; 

- вести фото- и видеосъёмку; 

- составлять план(сценарий) фильма; 

- выбирать правильный ракурс при съемке; 

- монтировать простые видеоролики; 

- последовательно вести работу; 

- сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по объединению, оказывать 

помощь, 

проявлять самостоятельность; 

- применять приобретенные навыки на практике. 

 Личностные результаты: 

- воспитание у учащихся готовность и способность к духовному развитию; 

- формирование у учащихся мотивации к обучению и познанию; 

- создание условий для социального и культурного самоопределения учащегося; 

- воспитание толерантного отношения к сверстникам при работе в группе. 

Метапредметные, дидактические цели: 

- приобретение навыков самостоятельной работы; 

- развитие умения видеть проблему и наметить пути ее решения; 

- формирование навыков работы в команде; 

- формирование информационной и коммуникативной компетентности учащихся; 

- расширение знаний учащихся о программах монтажа и пост обработки видео; 

- развитие коммуникативных и презентационных умений и навыков. 
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