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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Видеоклип» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основной целью изучения курса «Видеоклип» для 8 класса является формирование у школьников 
способности управления культурным пространством своего существования в процессе создания и 
представления творческих видеопроектов. 
 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 

 Изучить литературу по методике внеклассной организации детей; 
 Организовать совместную работу детей разных классов по теме съемки, монтажа и 

постобработки видео; 
 Обучение детей программам монтажа и постобработки видео. 
 Создание условий для развития нравственного, творческого потенциала ребенка через 

приобщение к кинотворчеству и киноискусству. 
 Развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей личности. 
 Расширение общего кругозора учащихся. 
 формирование умений создавать творческие фото(видео)фильмы различной целевой 

направленности 
 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

умение вести диалог, участвовать в совместной деятельности с учащимися, родителями, 
окружающим социумом; способности доброжелательно и чутко относиться к людям, 
сопереживать; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 
использования рабочего времени; умения самостоятельно планировать деятельность и 
сотрудничество; принимать решения; 

 формирование умения решать творческие задачи, работать с информацией (сбор, 
систематизация, хранение, использование).  

 формирование умений представлять результат своей деятельности, видеть результат и 
эффект  своего труда. 

 
Программа «Видеоклип» предназначена в качестве курса по выбору духовно-нравственного 
направления для учащихся 7-8 классов. 
Возраст учащихся 13-15  лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 17 часов, на практические занятия 17 часов. Часы 
практических занятий будут использованы для: съемок, репетиций, работы в видеоредакторах 
и.т.п. 
 



Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
  

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
Осознавать единство и целостность электронного мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное 
мировоззрение: - вырабатывать свои собственные ответы на основные теоретические вопросы, 
которые ставит личный опыт; Учиться использовать методы оцифровки файлов, принимать 
решения возникающих проблем. Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по 
разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. Приобретать 
опыт участия в делах, приносящих пользу людям. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, 
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и 
окружающих. Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде 
всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на: - формирование основ научного 
мировоззрения и мышления; - воспитание убежденности в возможности диалектического 
познания компьютерного программирования; - развитие интеллектуальных и творческих 
способностей. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Основы видеомонтажа » является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 
конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно средства 
достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. Работая по 
предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными 
средствами и дополнительные: справочная литература, аудиотехника, компьютер. Планировать 
свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по самостоятельно составленному 
плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценивать степень успешности своей 
индивидуальной образовательной деятельности. Давать оценку своим личностным качествам и 
чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 
мне для этого надо сделать»). Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение 
технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные 
понятия. Строить логичное рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 
представления информации. Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Самому создавать источники информации 
разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. Уметь 
использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 
своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 



Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на: - проектирование явлений с использованием 
необходимых программ; - применение полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни. 
 Коммуникативные УУД: Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему мнению, уметь 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Различать в 
письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, 
аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 
группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 
Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения курса «Основы видеомонтажа» являются следующие 
умения:  
Формирование основ научного мировоззрения и мышления: - различать экспериментальный и 
теоретический способ познания компьютерных технологий; - характеризовать модель 
видеомонтажа, понятие о цифровом видео. Проектирование: - применять методы моделирования, 
конструирования и сопоставления; - Использовать программы и электронные ресурсы при 
создании видео. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: - разрешать учебную 
проблему при введении понятия цифровое видео, анализе причин возникновения неполадок в 
видеоконструкции. Программа предусматривает формирование у школьников следующих 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций: Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира 
различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 
теории; овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез. Информационно-коммуникативная деятельность: владение 
монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 
собеседника и признавать право на иное мнение; использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. Рефлексивная деятельность: 
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
результаты своих действий; организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 
- побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 



 
- применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
 
- включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 
 

№ п/п Раздел Основные изучаемые вопросы 
1 Введение Инструктажи. Основы изучения  компьютерных программ. 

2 Основы цифрового видео Изучение аппаратуры, компьютерных программ. Методы съемок.  

3 Самопрезентация Работа над самопрезентацией, видеоработа. Съемки клипов. Монтаж. 

4 Проектная деятельность Видеогазета. Видеоброшюра. Видеоклип. Музыкальный клип. 

 
 
 
 



Тематическое планирование курса «В мире муз» 
(1 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) ресурсы 

1 Введение 2 Электронные 
библиотеки  

2 Основы цифрового видео 2 Онлайн-программы 
по видео-монтажу 

3 Самопрезентация 4 Power Point  

4 Проектная деятельность 8 Электронные 
библиотеки  
Онлайн-программы 
по видео-монтажу 

ИТОГО:16 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса «В мире муз» 
(2 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) ресурсы 

1 Введение 3 Электронные 
библиотеки  

2 Основы цифрового видео 3 Онлайн-программы 
по видео-монтажу 

3 Самопрезентация 4 Power Point  

4 Проектная деятельность 8 Электронные 
библиотеки  
Онлайн-программы 
по видео-монтажу 

ИТОГО:18 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса  
«Видеоклип» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельност

и 
план факт 

Раздел 1. Введение 

1   Знакомство с основами видео творчества Дидактическа
я игра 

Игровая  

2   Знакомство с основами видео творчества Дидактическа
я игра 

Игровая  

Раздел 2. Основы цифрового видео 

3   Основы экранной культуры. Дискуссионн
ый клуб 

Обсуждение 

4   Видеокамера, аудиомикшер, комплект 
осветительных приборов. 

Беседа. 
Демонстрация 

Познаватель
ная 

Раздел 3. Самопрезентация 

5   Роль музыки в монтажном строе. Беседа Познаватель
ная 

6   Поиск и редактирование аудио и фото файлов 
в личных архивах. 

Работа с 
техникой 

Практическа
я работа 

7   Создание сценария Круглый  стол  Обсуждение 

8   Создание видеоклипа «Это я» Съемки 
видеоклипа 

Практическа
я работа 

Раздел 4. Проектная деятельность 

9   Видеогазета как жанр современного 
видеотворчества.   

Беседа Познаватель
ная 

10   Создание видеопроекта «ПДД против ДТП». Проект Практическа
я работа 

11   Создание видеопроекта «ПДД против ДТП». Проект Практическа
я работа 

12   Социальная реклама как жанр современного 
видеотворчества. 

Беседа Познаватель
ная 

13   Создание видеопроекта «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Проект Практическа
я работа 

14   Создание видеопроекта «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Проект Практическа
я работа 

15   Дорогою  добрых дел  Видеолозунг «Дорогою 
добрых дел!» 

Беседа Познаватель
ная 



16   Видеопризыв «Дорогой добрых дел» для 
использования в акциях 

Проект Практическа
я работа 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса  
«Видеоклип» 

(2 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельност

и 
план факт 

Раздел 1. Введение 

1   Знакомство с основами видео творчества Дидактическа
я игра 

Игровая  

2   Знакомство с основами видео творчества Дидактическа
я игра 

Игровая  

Раздел 2. Основы цифрового видео 

3   Основы экранной культуры. Дискуссионн
ый клуб 

Обсуждение 

4   Видеокамера, аудиомикшер, комплект 
осветительных приборов. 

Беседа. 
Демонстрация 

Познаватель
ная 

Раздел 3. Самопрезентация 

5   Роль музыки в монтажном строе. Беседа Познаватель
ная 

6   Поиск и редактирование аудио и фото файлов 
в личных архивах. 

Работа с 
техникой 

Практическа
я работа 

7   Создание сценария Круглый  стол  Обсуждение 

8   Создание видеоклипа «Это я» Съемки 
видеоклипа 

Практическа
я работа 

Раздел 4. Проектная деятельность 

9   Видеогазета как жанр современного 
видеотворчества.   

Беседа Познаватель
ная 

10   Создание видеопроекта «ПДД против ДТП». Проект Практическа
я работа 

11   Создание видеопроекта «ПДД против ДТП». Проект Практическа
я работа 

12   Социальная реклама как жанр современного 
видеотворчества. 

Беседа Познаватель
ная 

13   Создание видеопроекта «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Проект Практическа
я работа 

14   Создание видеопроекта «Мы за здоровый Проект Практическа
я работа 



образ жизни!» 

15   Дорогою  добрых дел  Видеолозунг «Дорогою 
добрых дел!» 

Беседа Познаватель
ная 

16   Видеопризыв «Дорогой добрых дел» для 
использования в акциях 

Проект Практическа
я работа 

17   Поклонимся великим тем годам! Беседа Познаватель
ная 

18   Видеофильм «Этот День Победы…» Проект Практическа
я работа 

 


