
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Поколение Challenge» в 5 классе 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва" Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования") с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.  

- учебного плана МБОУ «Кантемировский лицей». 

Актуальность данной программы заключается в том, что любознательность 

школьника, пытливость его ума, быстрая увлекаемость новым заставляет расширять 

границы информационного пространства, предлагаемая программа позволяет в большем 

объеме и более разнопланово донести до ребенка неизвестное, загадочное, тайное, открывая 

перед ним горизонты информационного поля.  

Целесообразность изучения предлагаемого курса обусловлена значением Наличие в 

современном мире безграничного информационного пространства уже на начальном этапе 

обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать 

гипотезы, строить предположения. 

Направленность программы- обще- интеллектуальное. 

Новизной данной программы является формирование задатков ключевых 

компетентностей, средством же служит самостоятельная проектная деятельность 

школьников. Компетентность- непосредственный результат образования. выражающийся в 

овладении учащимся определённым набором способов деятельности. 

Цель программы: развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров личности в процессе создания 

видеофильмов. 

Задачи рабочей программы: 

 Формирование устойчивого познавательного интереса. 

 Формирование умения анализировать полученную информацию, применять 

полученные сведения в процессе учения. 

 Создание условий для развития у учащихся потребности в ненасыщаемости 

познавательных процессов в учебной деятельности. 

 Развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление 

подготовки к самостоятельному изучению научно-популярной литературы. 

 Воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности. 

 Воспитание ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, человека, 

уважительно относящегося к разным точкам зрения, человека умеющего не догматично 

принимать информацию, а уметь её анализировать и опровергать. 

 Расширение кругозора учащихся.  

 Развитие их воображения и эмоциональной сферы. 

 Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам 

естественно-научного цикла. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Кантемировский лицей» рабочая программа 

курса внеурочной деятельности реализуется в течение 1 года в количестве 1 час в неделю 

(всего – 19 часов) 

 

2. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 критичность мышления; креативность мышления; активность при решении 

познавательных задач; 

Метапредметные результаты 



 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 

строить логические рассуждения, умозаключения и выводы; способность и 

готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Предметные результаты 

 получение учащимися представлений о работе с видекамерой, обработкой 

видеоматериала; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки 

новой информации; 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Введение  

 Что такое челлендж. Как проходит челллендж. Виды челлендж-заданий. 

Раздел 2.Операторское мастерство 

Устройство цифровой видеокамеры. Обращение с видеокамерой. Функциональное 

назначение элементов управления видеокамерой и их грамотное применение. Техника 

безопасности при работе с видеокамерой. 

 Композиция кадра. План: крупный, средний, общий. Ракурс. Перспектива. Глубина 

кадра. Свет и цвет. 

Выбор плана при съёмке человека. Монтаж по крупности. Обрезка, «воздух». 

Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога. «Правило восьмёрки». Съёмка 

интервью. «Говорящий фон». Съёмка «стенд-апа». 

Внутрикадровый монтаж. Панорама. Переход фокуса. Движение камеры. 

Монтажная фраза. 

Съёмка видеоролика. «Картинка» - основа телесюжета. Алгоритм работы оператора 

при съёмке телесюжета. Съёмки в особых условиях освещенности. 

Раздел 3. Видеомонтаж 
Основы нелинейного видеомонтажа. Работа с видеофайлами на компьютере. 

Программы для обработки и просмотра видеофайлов. Требования к компьютеру для 

видеомонтажа. Технология нелинейного видеомонтажа. 

Монтажный план сюжета. Обработка исходного материала. Создание монтажного 

листа, монтажного плана сюжета. Принципы монтажа видеоряда. Монтаж по крупности, 

монтаж по ориентации в пространстве, монтаж по фазе движения и пр. Использование 

«перебивок», деталей. 

Программа видеомонтажа. Основные инструменты программы видеомонтажа. 

Интерфейс программы. Форматы видеофайлов. Настройки программы для начала работы. 

Раздел 4. Создание челленджеров. 

Темы: Модели из конструктора Лего, Опыты с водой, Оригами. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

5.  5 класс (19 часов)  

6.  Введение 1 ч 



7.  Операторское мастерство. 3 ч 

8.  Видеомонтаж 3 ч 

9.  Создание челленджера. 10 ч 

10.  Итоговое занятие  

 

 


