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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Школа Видеомастера» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам технической направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Актуальность программы обучения 

Мы живем в век прогресса и технологий. Наш мир стремительно меняется. Прогресс, 

творчество и фантазия развиваются вместе с современным миром. И если несколько лет 

назад, делиться своими мыслями идеями и действиями было довольно проблематично, то в 

современном мире вести свою страничку в интернете может каждый, кто в состоянии 

включить компьютер и выйти в интернет. Судите сами: для поддержания работы сайта 

раньше требовались навыки написания программ, поиск и покупка домена, навыки дизайна. 

То есть, помимо своей идеи, видения как её реализовать, требовались достаточно большие 

знания в области техники. В современном мире, технические составляющие превратились 

в удобный инструмент, позволяющий реализовывать самые смелые идеи и задачи. Но 

несмотря на это, технические вопросы, а точнее инструменты, которыми пользуется 

современный блогер всё же требуют изучения, так как специфика ведения блога или канала 

в интернете всё же имеет ряд «подводных камней» 

Освоив эту программу обучения, в последствии, школьники приобретут 

возможность реализовывать свои идеи в сети Intrnet, в соответствии с правилами и 

современными требованиями сети. В этом и заключается актуальность данной 

программы. 

 

Отличительные особенности программы обучения 

Основной упор в курсе направлен на построение четкой схемы создания ролика и 

выкладыванию его в сеть. В процессе обучения темы, необходимые для реализации 

задуманного разделяются на этапы, на каждом из которых решается определенная задача, 

будь то монтаж видеоряда, оформление его правильно созданной картинкой, подстановка 

музыки и т.д. Соединив кусочки этой программы в одно единое целое можно получить 
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мощный инструмент, который позволит быстро и четко создать задуманное, избежав 

большого количества неизбежных ошибок.  

Еще одной отличительной особенностью данной программы является то, что 

программа «Школа видеомастера» в основном состоит из практических заданий, так как 

наглядная демонстрация и вовлеченность в процесс обучения является самым 

эффективным методом подачи материала школьникам. При этом каждый раздел курса 

содержит теоретические материалы, необходимые для осмысленного выполнения 

практических заданий. 

Возраст и возрастные особенности обучающихся 

Рабочая программа направлена на обучающихся 11-18 лет. Для успешного освоения азов 

программ, входящих в состав программы «Школа видеомастера» необходимо развитие 

комплекса творческих способностей, которые чаще всего появляются у детей к 11-12 годам. 

Поэтому возраст 11 лет можно назвать самым перспективным возрастом для начала 

знакомства с миром творчества. Также именно в этот период у школьника формируется 

мотивация, создаются правильные установки на учебный процесс в целом и на изучение 

программ, которые входят в курс, в частности, активируется деятельность тех участков 

мозга, которые отвечают за творчество и способность к абстрактному мышлению.  

Категория обучающихся 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста, имеющих 

базовые навыки работы на компьютере. Программа обучения построена шаг за шагом, так, 

чтобы материал могли усвоить школьники, которые никогда не занимались программами 

видеообработки. 

Трудоемкость программы 

Совокупная продолжительность реализации программы 56 академических часов. 

Программа состоит из 2-х модулей по 28 академических часов каждый. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения (7 месяцев). 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 

Формы и режим занятий: занятия групповые, проводятся 1 раз в неделю по  

2 академических часа с установленной переменой 10 мин. 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 7 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 Сформировать у учеников правильное представление о создании своего канала на 

платформе Youtube, а также сформировать в представлении учеников четкий, 

последовательный план создания канала, монтажа видео и оформления роликов. 
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Основные задачи данной программы: 

Обучающие:  

 освоение процесса верстки, монтажа и последующей обработки отснятого 

видеоматериала;  

 разложение всего процесса создания правильного видеоролика «по полочкам» и 

реализация задуманного с технической точки зрения.  

Развивающие:  

 развитие коммуникативных, логических, художественных способностей 

слушателей.  

Мотивационные:  

 формирование у школьников интереса к видеомонтажу в целом и к созданию 

YouTube-канала в частности.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Модуль 1. Монтаж ролика и выкладывание его на канал 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 Основные принципы и технологии монтажа видео. 

 Основные принципы оформления ролика. 

 Как создавать рабочий аккаунт на Google 

 Как продвигать канал 

 Принципы и правила съемок.  

уметь: 

 Производить импорт и резку видеоматериала, с целью удаления лишних 

фрагментов. 

 Настраивать переходы между сценами. 

 Использовать команды блока «Motions» 

 Создавать и использовать титры 

 Использовать фотографии в фильме 

 Использовать видеоэффекты. 

 Экспортировать видео. 

 Создавать свой канал 

 Наполнять канал контентом 

 Продвигать канал в интернете 

 Управлять каналом. 

 Использовать штативы 

 Правильно ставить свет 

 Правильно располагать объекты съемки. 
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Метапредметные результаты: 

 умение держать себя на камеру 

 умение подавлять страх перед аудитории 

 умение взаимодействовать с аудиторией 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели, 

разбивая сложную задачу на несколько более мелких; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 формирование коммуникативной составляющей ученика, компетентности в 

процессе образовательной и творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационных технологий. 

 Умение налаживать межличностные коммуникативные связи в группе. 

 

Модуль 2. Оформление канала. 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 Правила обработки в программах спецэффектов статичных картинок. 

 Правила обработки видеодорожек для наложения видеоэфектов. 

 Принципы создания и оформления коллажей. Отличия векторной и растровой 

графики 

 Основные параметры программы Corel Draw и способы настройки интерфейса 

уметь: 

 Использовать штативы 

 Правильно ставить свет 

 Правильно располагать объекты съемки. 

 Использовать функционал программы Particle Illusion 

 Уметь импортировать ролик в программу и по окончанию работ экспортировать его 

обратно 

 Создавать с помощью программы Particle Illusion свои интро и подключать их к 

проекту. 

 Использовать функционал программы Adobe Photoshop 

 Уметь использовать инструменты подгонки цвет коррекций и цветового баланса. 

Метапредметные результаты: 

 Формирование эстетического вкуса  

 Развитие воображения, внимания. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
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обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационных технологий. 

 

1.4. Учебный план 

 

№ Название модуля 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика  

1.  Модуль 1. Монтаж ролика и 

выкладывание его на канал 
28 13 15 

Презентаци

я проекта 

2.  
Модуль 2. Оформление канала. 28 11 17 

Презентаци

я проекта 

 Всего: 56 24 32  

 

1.5. Содержание разделов учебного плана 

 

Рабочая программа модуля «Монтаж ролика и выкладывание его на канал» 
 

Цель:  

Добиться умений и пониманий у детей правил создания видеоролика, его редактирования, 

базового оформления и публикации его на канале в интернете.   

 

Тематический план модуля «Монтаж ролика и выкладывание его на канал» 

 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  
Модуль 1. Монтаж ролика и 

выкладывание его на канал 
28 13 15 

1.1.  Монтаж видео с помощью программы Adobe 

Premiere Pro 
12 6 6 

1.2.  Создание канала на Youtube 8 4 4 

1.3.  Теория и практика съемок 6 3 3 

1.4.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 28 13 15 

Содержание 

Тема 1. Монтаж видео с помощью программы Adobe Premiere Pro 

1.1. Создание проекта. Импорт видео. Многодорожечная структура видеоряда 

1.2. Переходы между сценами, резка, удаление фрагментов и компоновка видео. 

1.3. Анимированные действия кадра в кадре: движение, масштабирование, повороты. 

1.4. Видеоэффекты (чёрно белое, увеличение скорости, цветовые ключи и т.д.). 

1.5. Текст и работа с ним. 
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1.6. Вставка футажей и интро. 

1.7. Вставка отредактированных фото и анимации связанные с ними. 

Тема 2. Создание канала на YouTube 

 

1.1. Создание канала в ютубе.  

1.2. Закачивание на канал видеороликов. 

1.3. Создание плейлистов. 

1.4. Правильные названия и как они влияют на продвижение. 

1.5. Управление каналом. 

1.6. Установка плагинов для анализа тегов. 

1.7. Сторонние анализаторы тегов. 

1.8. Старые и новые творческие мастерские и работа с ними. 

1.9. Замена иконок видео на свои. 

1.10. Прямые трансляции. 

1.11. Ответы на комменты. 

1.12. Монетизация (теория) 

Тема 3. Теория и практика съемок 

3.1. Процесс съемки. 

3.2. Правильное поведение перед камерой. 

3.3. Приёмы установки штатива и работы с ним.  

3.4. Приёмы правильного создания множества дублей. 

3.5. Работа с зеркалом. 

Тема 4. Итоговое занятие 

4.1. Презентация проекта, подготовленного в течение модуля 

 

 

Рабочая программа модуля «Оформление канала» 
 

Цель:  

расширить знания, умения, навыки ведения своего канала в интернете, освоить программы 

и специальные инструменты для визуального и эстетического улучшения канала. 

 

Тематический план модуля «Оформление канала» 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.  Модуль 2. Оформление канала 28 11 17 

2.1.  Particle Illusion 8 3 5 

2.2.  Adobe Photoshop 10 4 6 

2.3.  Рисование логотипов, графических вставок и 

фрагментов графики в программе Corel Draw 
8 4 4 

2.4.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 28 11 17 
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Содержание 

Тема 1. Particle Illusion 

1.1. Создание анимации для статичного изображения. 

1.2. Блок зоны и правила работы с ними 

1.3. Библиотеки эффектов 

1.4. Создание анимации для видеоряда. 

1.5. Пример создания интро. 

1.6. Вывод анимации. 

 

Тема 2. Adobe Photoshop 

1.1. Работа со слоями, для создания цельной, отредактированной картинки. 

1.2. Кисти 

1.3. Виньетки 

1.4. Сохранение в различных форматах. 

1.5. Импорт фото в программы видеомонтажа напрямую и через дополнительные 

форматы. 

1.6. Редактирование смазанных, кривых и неправильно импортированных из видеоряда 

фото. 

1.7. Работа с текстом 

 

Тема 3. Рисование логотипов, графических вставок и фрагментов графики в 

программе Corel Draw 

1.1. Запуск программы. Настройка параметров нового документа.  

1.2. Понятие объекта.  

1.3. Копирование свойств, клонирование и дублирование.  

1.4. Зеркальное отображение, повороты с копированием. 

1.5. Группировка, Объединение, Формирование.  

1.6. Понятие контура и заливки.   

1.7. Заливка узором, текстурой.  

1.8. Кривая Безье.  

Тема 4. Итоговое занятие 

4.1. Презентация проекта, подготовленного в течение модуля 

 

 

1.6. Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств обучающихся. Осуществляется на занятиях в течение всего времени 

обучения по данной программе.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам изучения раздела, темы.  
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Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению учебного модуля или всего 

периода обучения по программе. 

Основными формами проверки знаний обучающихся являются:  

 устный опрос; 

 беседа (индивидуальная и групповая); 

 наблюдение; 

 практическая работа на ПК; 

 защита/презентация проекта.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного опроса или 

беседы. Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка за устный опрос не 

выставляется. 

Промежуточный контроль проводится в форме практических работ на ПК. По 

результатам проверки практической работы оценка не выставляется. Преподаватель 

озвучивает обучающимся ошибки, допущенные в процессе практической работы, и дает 

рекомендации по их исправлению.  

Итоговый контроль проводится в форме презентации своего проекта. На итоговом 

занятии каждого модуля обучающиеся презентуют рабочий канал в сети Интернет группе 

и преподавателю учебного центр. По итогам презентации выставляется «Зачет». 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение 

Форма организации учебного занятия 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами. Процесс обучения проходит в компьютерном 

классе. Объясняемый материал демонстрируется на проекторе, все действия производятся 

преподавателем непосредственно. При обучении используется метод «Делай как я». С 

помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

Формы работы: 

 Занятия 

Программа «Школа видеомастера» рассчитана на 1 учебный год и построена на поэтапном 

освоении материала от «простого к сложному». Программа разработана с учётом 

возрастных особенностей детей 11-18 лет, поэтому основное время отводится на 

выполнение практических работ под руководством педагога. 

 Урок-проект (проектная деятельность) 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 

ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему 

педагог, а уметь применять их на практике. 

Проектная методика отличается коллективным характером деятельности, которая при этом 

является творческой и ориентированной на личность обучающегося. Она предполагает 

высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого 

задания по разработке проекта. Совместная работа группы учащихся над проектом 

неотделима от коммуникативного взаимодействия обучающихся. Проект является одной из 

форм организации исследовательской познавательной деятельности, в которой учащиеся 

занимают активную позицию. При подборе темы проекта педагог должен ориентироваться 

на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную значимость предстоящей 

работы, практическую значимость результата работы над проектом. Выполненный проект 

может быть представлен в самых разных формах: презентация, открытка и т.д. Главным 

результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых 

знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях. 

Работа над проектом требует от учащихся самостоятельной деятельности, координации 

действий, активного исследовательского, исполнительского и коммуникативного 

взаимодействия. Роль преподавателя заключается в подготовке учащихся к работе над 

проектом, выборе темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в 

текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения проекта. 

Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология сотрудничества. 

Для привлечения внимания ребенка необходимо не только разнообразие 

деятельности во время учебного процесса, но также и личностно-ориентированный подход 

к каждому ребенку. Именно такой подход позволит ребенку раскрыть и развить свои 

личностные качества.  
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В процессе обучения по программе «Школа видеомастера» все действия 

обучающихся контролируются преподавателем лично, и при необходимости вносятся 

поправки в работу, но личные практики ученика должна преобладать в работе. Все 

созданные файлы обязательно сохраняются в процессе работы или в конце урока в личных 

именных папках учеников. При анализе работ учеников, совместно с ними обращается 

внимание на композиционные и цветовые решения в работе. Группа принимает 

коллективное участие в разборе и анализе работ всех членов класса. Преподаватель при 

этом направляет ход мыслей, но не принуждает учеников к принятию верного решения, 

вмешиваясь только в том случае, если ход мыслей группы пошел не по правильному пути. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции Компьютер/ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры/ноутбуки с необходимым 

программным обеспечением (Windows 8/10, 

Corel Draw X8, Adobe Photoshop CC2014, 

Adobe Premiere Pro, Particle Illusion) и 

выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по курсу: 

 Методическое пособие «Школа видеомастера». Разработано преподавателями АНО 

«Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное издание). 

  

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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2.3. Оценочные материалы 

Теоретические знания проверяются посредствам небольших презентаций, индивидуальных 

и групповых бесед. Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает 

теорию и выполняет практическую работу. Не усвоенным считается материал, если 

обучающийся не может выполнить практическую работу или не может ответить 

пройденный материал. В случае, если практическая работа выполнена с педагогической 

поддержкой или обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается 

усвоенным не до конца. 

Итоговая работа по Модулю 1 «Монтаж ролика и выкладывание его на канал» 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрации рабочих каналов в сети Интернет. 

Анализируется канал и количество роликов, залитых на канал. Кроме этого анализируется 

количество комментариев, лайков и отзывов.  

Критерии оценки итоговой работы 

Анализируются посещение, вовлеченность аудитории (по данным сервиса VIDIQ), 

количество лайков и комментариев. Оценка считается положительной при наличии канала 

и не менее 5 готовых роликов. 

По итогам аттестации ставится итоговая оценка – «Зачет». 

 

Итоговая работа по Модулю 2 «Оформление канала» 

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрации рабочих каналов в сети Интернет. 

Анализируется изменения в деятельности канала с учетом улучшений, выполненных с 

помощью деятельности ученика при прохождении второго модуля. Анализу подвергается 

количественно-качественные изменения в комментариях, лайках и отзывах.  

Критерии оценки итоговой работы 

Анализируются изменения в посещении, вовлеченность аудитории (по данным сервиса 

VIDIQ), количество лайков и комментариев. Оценка считается положительной при наличии 

количественно-качественных изменений в деятельности канала. 

По итогам аттестации ставится итоговая оценка – «Зачет». 
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3. Приложение 1. Календарный график учебного процесса 

 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 м

ес
я

ц
 

2
 м

ес
я

ц
 

3
 м

ес
я

ц
 

4
 м

ес
я

ц
 

5
 м

ес
я

ц
 

6
 м

ес
я

ц
 

7
 м

ес
я

ц
 

Итого 

фактически 

часов 

1.  Монтаж ролика и 

выкладывание его на 

канал 
28 8 8 8 4    28 

2.  Оформление канала. 28    4 8 8 8 28 

 Месячная нагрузка 

обучающихся 
56 8 8 8 8 8 8 8 56 

 

 


