


Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Прокачайся» составлена и 

разработана для детей с учетом методических рекомендаций, созданных в 

целях обеспечения качественной работы системы образования в каникулярный 

период «Новые формы занятости и реализации программ дополнительного 

образования в каникулярный период» (в том числе в условиях дистанционного 

формата) в соответствии с Приказом МОиН РС (Я) «Об утверждении 

методических рекомендаций» №01-03/327 от 19 мая 2020 года. 

Программа является дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей, авторской, реализуется через проектно-исследовательскую 

деятельность – снятие и монтаж видеоконтента на своем телефоне. 

Программа ориентирована на формирование у детей знаковых, образно-

символических форм  мышления  и  представления, она предполагает изучение 

места визуальных технологий в современной культуре, анализ современных 

средств построения образов. 

По окончанию изучения раздела, обучающиеся должны представить 

наглядный мини-отчет по изученной теме в заранее совместно согласованном 

формате, это может быть один из перечисленных продуктов: 

1. Влог 

2. Новостной ролик 

3. Инфорционно-развлекательный ролик и т.д. 

Новизна программы состоит в том, чтопроектно-исследовательская 

деятельность детей реализуется очно - дистанционно в рамках дистанционных 

курсов Центра «Сосновый Бор». 

Отличительной особенностью данной программы является: 

1. Развитие визуального творчества детей, получение информации, 

монтаж и обработка контента на современных смартфонах и практическое 

использование информации. 

2. Использование форм обучения, включающих подростков в творческое 

проектирование и изобретательство – самостоятельно действовать и 



создавать. 

3. Организация игровых и деловых ситуаций, в которых обучающиеся 

приобретают опыт взаимодействия, учатся принимать решения, брать на 

себя ответственность. 

Актуальность программы определяется интересом детей, стремящихся 

освоить новые формы деятельности, популярные в нашей среде, а именно: 

видеоконтент и программы монтажа и обработки контента. 

Цель: способствовать развитию творческого мышления, 

коммуникативных качеств, интеллектуальных способностей и нравственных 

ориентиров личности созданием особой профориентационной образовательной 

среды в процессе создания видеоконтента. 

Задачи курса: 

- выбирать «видео и фото объект» 

- снимать его, 

- делать монтаж и обрабатывать контент на своем телефоне 

- презентовать продукт своей деятельности. 

Образовательные: 

- Обучение выступлению перед камерой; 

- Познакомить с различными программами видеомонтажа; 

- Создавать собственные влоги, видеоряды и покадровый ролик по выбранной 

тематике, новостные ролики, информационно-развлекательный контент. 

Развивающие: 

- Развитие ораторских навыков; освоение техники культуры речи; 

- Развитие творческих и коммуникативных способностей, развитие актёрских 

способностей и навыков; 

- Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

- Развитие умения импровизировать, сочинять, фантазировать, творчески 

относится к поставленной задаче; 

- Развивать у детей способности к логическому, творческому мышлению; 



- Создавать условия к саморазвитию воспитанников; 

Воспитательные: 

- Создание условий для успешной социализации; 

- Овладение навыками общения и коллективного творчества; 

- Воспитание интереса к общению с информацией и обширной аудиторией; 

- Воспитание воли, стремление доводить начатое дело до конца; 

- Воспитание объективного отношения к себе, к своим поступкам, чувство 

самоконтроля; 

- Воспитание общепринятых норм и правил поведения в обществе; 

- Формирование у детей потребности к саморазвитию и предприимчивости. 

 Образовательный продукт: по окончании изучения курса «Прокачайся» 

дети научатся работать коллективно, решать вопросы с учетом интересов 

окружающих, научатся контактировать с разными людьми, помогать друг 

другу, оценивать события с нравственных позиций. Они приобретают навыки 

самоконтроля, становятся более эрудированными и коммуникабельными 

людьми, повышается общий уровень их культуры. 

 Возраст обучающихся: разновозрастная группа с 7-18 лет. Условия 

набора детей в коллектив по результатам анкетирования или по желанию. 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы 

Программа разработана на 10, 14 дней. В программе приведено тематическое 

планирование, соответствующее длительности смены, на изучение которых 

отводится в неделю 18 часов. 

 Формы организации деятельности учащихсяна занятии: фронтальная 

(беседа, показ, объяснение нового материала), групповая, коллективная 

(съемка, монтаж) с использованием индивидуального и дифференцированного 

подхода к каждому. 

 Методы обучения: 

- словестный (рассказ, беседа, дискуссия и т.д.); 

- наглядно-иллюстративный; 



- практический (занятие, самостоятельная работа, домашнее задание, 

репетиция) 

По характеру познавательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- поисковый. 

По логике изложения и восприятия учебного материала: 

- индуктивные; 

- дедуктивные; 

- интерактивные. 

Предметные: 

- освоить телефон как инструмент для съемки и монтажа видео; 

- знать правила съемки, монтажа, принципы звукозаписи и дубляжа; 

- освоить программы для монтажа и обработки контента. 

Метапредметные: 

- уметь работать в коллективе; 

- стать более любознательными; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь находить необходимую информацию;  

Личностные: 

- уметь работать самостоятельно; 

- уметь здраво оценивать свои творческие возможности; 

- развить свой творческий потенциал и творческие способности в сфере видео; 

- проявлять творческую активность; 

- развить эстетический вкус и визуальную культуру; 

- уметь доводить начатое дело до конца; 

- уметь уважительно относиться к труду и творчеству других; 

- уметь учитывать чужое мнение. 



 Форма обучения: дистанционная, в формате прямого онлайн - 

подключения с рабочей страницы педагога (направления дополнительной 

образовательной программы) социального сервиса Инстаграм (платформы 

Zoom, мессенджера WhatsApp), а также трансляции обучающего видео, 

разработанного педагогом. Длительность подключения педагога с группой 

детей по видеосвязи составляет не более 20 минут, последующие 20-25 минут 

после каждого занятия отводится на выполнение офлайн заданий. 

 Компетенции, на формирование которых направлено использование 

образовательных технологий: 

- Переход от обучения к самообразованию; 

- Формирование творческого мышления; 

 Эффекты использования образовательных технологий:  

- Увлеченность  и  понимание научного языка; 

- Мотивация деятельности обучающихся, обеспечение сознательности и 

творческой активности обучающихся; 

- Закрепление знаний, удовлетворенность и осознание значимости 

выполненной работы; 

- Связь полученных знаний с жизнью, представление о целостной картине 

мира. 

Методы проверки знаний и умений: 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- беседа; 

- опрос; 

- практическое задание; 

- просмотр проекта или готового продукта. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- Презентация видеороликов; 



- Просмотр проекта или готового продукта. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

- наглядные пособия; 

- методические разработки; 

- аудиозаписи, видеоматериалы. 

2. Материально-техническое оснащение: 

- просторное, хорошо освещенное помещение для снятия контента; 

- телефон; 

- приложения для съемки и монтажа для телефона. 

Каждый учащийся должен иметь: 

- блокнот; 

- ручку; 

- карандаш; 

- телефон с возможностью видеосъемки и фотографирования; 

- установленные на телефоне приложения для видеосъемки и монтажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на 10 дней 

 

Дата Тема занятия 

(мероприятия) 

Краткое содержание Продукт, 

задание 

День 1 Вводное занятие в Zoom Ознакомление с программой, 

определение плана работы 

Инструменты на которых 

будет сделан упор при 

создании контента 

Снять интро 

(начало 

видеоролика) 

На тему 

«Посмотри на 

меня» 

День 2 Ознакомление с 

программой «VN», 

Что такое влог и как его 

снимать 

Разбор программы, создание 

пробного ролика 

Снятие 1 части 

влога на тему 

«Это я» 

День 3 Ознакомление и 

редактирование 

фотографии на 

программе  

«PS Express» 

Разбор программы, 

редактирование фотографии 

Обработка 

фотографии 

Сделать 

несколько 

фотографий на 

свободную тему 

для создания 

покадрового 

ролика в 7 день 

курса 

День 4 Продолжение создания 

видеоконтента на основе 

программы «VN» 

Снятие и монтаж 

видеоконтента 

Снять видеоряд 

на тему «Мое 

хобби» 

День 5 Создание видеоконтента 

на основе программы 

«InShot" 

Разбор программы, создание 

пробного влога на тему «Один 

день» 

Снять влог 

«Один день» 

Продолжение 

монтажа влога 

на программе 

«InShot» 

День 6 Редактирование 

фотографии на основе 

программы «PSExpress», 

создание видеоконтента 

на основе программы 

«InShot» 

Обработка фотографии, 

создание видеоконтента из 

фотографий 

Сделать видео 

контент из 

фотографий 



День 7  Создание покадрового 

видеоряда на основе 

программы «InShot" 

Снятие нескольких 

фотографий, как это сделать и 

разбор данного видеоряда, 

техника 

Снять 

покадровый 

видеоряд на 

свободную тему 

День 8 Продолжение создания 

видеоконтента на основе 

программы «VN» и с 

использованием 

программы «Шрифты» 

Снятие видеоряда, монтаж и 

использование программы 

«Шрифты», как написать 

красивый текст и где его 

делать 

Снять видеоряд с 

использованием 

программы 

«Шрифты» на 

свободную тему 

Включение 

материала во 

влог 

День 9 Создание видеоконтента 

на основе программы 

«InShot» 

Итоговый разбор программы, 

создание влога на свободную 

тему 

Снять влог 

используя все 

полученные 

навыки на тему 

«Вот что я 

умею», 

завершение 

влога 

День 10 Подведение итогов 

Презентация работ 

Делаем итоги курса, 

рефлексия, развлекательная 

игра 

Снять отзыв по 

курсу 

«Прокачайся» и 

выложить в In-

stagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план на 14 дней 

Дата Тема занятия 

(мероприятия) 

Краткое содержание Продукт,  

задание 

День 1 Вводноезанятие в Zoom Ознакомление с программой, 

определение плана работы 

Инструменты на которых будет 

сделан упор при создании 

контента 

Снять интро 

(начало 

видеоролика) 

На тему 

«Посмотри на 

меня» 

День 2 Ознакомление с 

программой «VN», 

Что такое влог и как его 

снимать 

Разбор программы, создание 

пробного ролика 

Снятие 1 части 

влога на тему 

«Это я» 

День 3 Ознакомление и 

редактирование 

фотографии на 

программе  

«PS Express» 

Разборпрограммы, 

редактированиефотографии 

Обработка 

фотографии 

Сделать 

несколько 

фотографий на 

свободную 

тему для 

создания 

покадрового 

ролика в 7 день 

курса 

День 4 Продолжение создания 

видеоконтента на основе 

программы «VN» 

Снятие и 

монтажвидеоконтента 

Снять видеоряд 

на тему «Мое 

хобби» 

День 5 Создание видеоконтента 

на основе программы 

«InShot" 

Разбор программы, создание 

пробного влога на тему «Один 

день» 

Снять влог 

«Один день» 

Продолжение 

монтажа влога 

на программе 

«InShot» 



День 6 Редактирование 

фотографии на основе 

программы «PSExpress», 

создание видеоконтента 

на основе программы 

«InShot» 

Обработка фотографии, 

создание видеоконтента из 

фотографий 

Сделатьвидеок

онтентизфотогр

афий 

День 7  Создание покадрового 

видеоряда на основе 

программы «InShot» 

Запись звука 

Снятие нескольких 

фотографий, как это сделать и 

разбор данного видеоряда, 

техника и запись звука 

Снять 

покадровый 

видеоряд на 

свободную 

тему 

День 8 Продолжение создания 

видеоконтента на основе 

программы «VN» и с 

использованием 

программы «Шрифты» 

Снятие видеоряда, монтаж и 

использование программы 

«Шрифты», как написать 

красивый текст и где его 

делать 

Снять видеоряд 

с 

использование

м программы 

«Шрифты» на 

свободную 

тему 

Включение 

материала во 

влог 

День 9 Ознакомление с 

программой «Makaron» 

Пробная съемка 

видеоотрывка 

Разборпрограммы, снятие Снятьпробныйв

идеоотрывок 

День 10 Работанапрограмме 

«Makaron» 

Продолжение работы на 

программе «Makaron» 

Снять 

видеоотрывок 

для включения 

во влог 

День 11 Хромакей на программе 

«VN» 

Разбор инструмента хромакей 

и его использование и 

применение 

Снять отрывок 

для влога 

используя 

инструмент 

хромакей 

День 12 Итоговыймонтажвлога Итоговый монтаж влога, 

цветокоррекция и 

редактирование, добавление 

текста и озвучка 

Сделатьмонтаж 



День 13 Разбор работ Разбор видео участников и 

редактирование, подготовка к 

публикации работ 

Закончить 

монтаж 

учитывая все 

замечания и 

поправки 

День 14 Подведение итогов 

Презентация работ 

Делаем итоги курса, 

рефлексия, развлекательная 

игра 

Снять отзыв по 

курсу 

«Прокачайся» и 

выложить в In-

stagram 

 

Учебно-тематический план на 21 день  

 

Дата Тема занятия 

(мероприятия) 

Краткое содержание Продукт,  

задание 

День 1 Вводноезанятие в Zoom Ознакомление с программой, 

определение плана работы 

Инструменты на которых будет 

сделан упор при создании 

контента 

Снять интро 

(начало 

видеоролика) 

На тему 

«Посмотри на 

меня» 

День 2 Ознакомление с 

программой «VN», 

Что такое влог и как его 

снимать 

Разбор программы, создание 

пробного ролика 

Снятие 1 части 

влога на тему 

«Это я» 

День 3 Ознакомление и 

редактирование 

фотографии на 

программе  

«PS Express» 

Разборпрограммы, 

редактированиефотографии 

Обработка 

фотографии 

Сделать 

несколько 

фотографий на 

свободную 

тему для 

создания 

покадрового 

ролика в 7 день 

курса 

День 4 Продолжение создания 

видеоконтента на основе 

программы «VN» 

Снятие и 

монтажвидеоконтента 

Снять видеоряд 

на тему «Мое 

хобби» 



День 5 Создание видеоконтента 

на основе программы 

«InShot" 

Разбор программы, создание 

пробного влога на тему «Один 

день» 

Снять влог 

«Один день» 

Продолжение 

монтажа влога 

на программе 

«InShot» 

День 6 Редактирование 

фотографии на основе 

программы «PSExpress», 

создание видеоконтента 

на основе программы 

«InShot» 

Обработка фотографии, 

создание видеоконтента из 

фотографий 

Сделатьвидеок

онтентизфотогр

афий 

День 7  Создание покадрового 

видеоряда на основе 

программы «InShot» 

Запись звука 

Снятие нескольких 

фотографий, как это сделать и 

разбор данного видеоряда, 

техника и запись звука 

Снять 

покадровый 

видеоряд на 

свободную 

тему 

День 8 Продолжение создания 

видеоконтента на основе 

программы «VN» и с 

использованием 

программы «Шрифты» 

Снятие видеоряда, монтаж и 

использование программы 

«Шрифты», как написать 

красивый текст и где его 

делать 

Снять видеоряд 

с 

использование

м программы 

«Шрифты» на 

свободную 

тему 

Включение 

материала во 

влог 

День 9 Ознакомление с 

программой «Makaron» 

Пробная съемка 

видеоотрывка 

Разборпрограммы, снятие Снятьпробныйв

идеоотрывок 

День 10 Работанапрограмме 

«Makaron» 

Продолжение работы на 

программе «Makaron» 

Снять 

видеоотрывок 

для включения 

во влог 

День 11 Хромакей на программе 

«VN» 

Разбор инструмента хромакей 

и его использование и 

применение 

Снять отрывок 

для влога 

используя 

инструмент 

хромакей 



День 12 Итоговыймонтаж влога Итоговый монтаж влога, 

цветокоррекция и 

редактирование, добавление 

текста и озвучка 

Сделатьмонтаж 

День 13 Разбор работ Разбор видео участников и 

редактирование, подготовка к 

публикации работ 

Закончить 

монтаж 

учитывая все 

замечания и 

поправки 

День 14 Подведение итогов 

Презентация работ 

Делаем итоги курса, 

рефлексия, развлекательная 

игра 

Снять отзыв по 

курсу 

«Прокачайся» и 

выложить в In-

stagram 

 

 

День 15 Создание интро в 

приложениях VN и 

InShot 

Первый этап создания 

видеоролика, улучшение 

интро, которое было создано в 

первом сезоне 

Улучшить 

Интро 

День 16 Снятие влога 

используя полученные 

навыки 

Второй этап создания 

видеоролика, 

Снятие первой части влога 

Снять первую 

часть влога 

День 17 Создание видеоряда с 

замедленной съемкой 

Третий этап создания 

видеоролика, снятие видеоряда  

Снять видеоряд 

День 18 Снятие влога 

используя полученные 

навыки 

Четвертый этап создания 

видеоролика, снятие второй 

части влога 

Снять вторую 

часть влога 

День 19 Использование и 

применение эффектов 

и фильтров на фото и 

видео 

Пятый этап создания 

видеоролика, улучшения 

визуальной части видео 

Улучшитькарти

нку в видео 

День 20 Создание обложки и 

заставки ролика 

Шестой этап создания 

видеоролика, обложка и 

заставка, создание на основе 

программы VN 

Создатьобложк

у и заставку 



День 21 Монтаж и отзыв Финальный этап создания 

видеоролика, итоговый монтаж 

и объединение всех роликов и 

написание отзыва 

Сделать 

финальный 

монтаж 

 

 

Методическое обеспечение 

Методические особенности: 

Теоретические занятия предполагают варианты: 

 уроки-беседы, 

 демонстрационная форма  

 и другие. 

Практические занятия предполагают: 

 групповое и индивидуальное консультирование, 

 самостоятельную работу обучающихся (основа практических 

занятий), 

 совместную работу съемочных групп (съемочные группы 

объединяет общая цель работы, ее тема, содержание и сроки сдачи 

материала преподавателю), 

 работу на телефоне 

Семинарские занятия предполагают: 

 просмотр различных видеоматериалов, аргументированное 

обсуждение их достоинств и недочетов, 

 игры, 

 анализ собственных работ.  

Большое внимание со стороны педагога уделяется подбору тем для 

практических работ и формированию навыков работы в творческой группе. 

Формы проведения семинарских занятий – фронтальная (когда ученики 

синхронно работают под руководством педагога) и свободная дискуссия, 

дистанционная (онлайн). 

При организации оценки индивидуальных работ учащихся, чаще всего 



используется форма коллективного разбора – после самооценки работы 

автором, производится коллективное обсуждение (педагог занимает позицию 

равного в группе). 

Технологическая оснащенность образовательной программы 

Вся работа будет ввестись в дистанционной форме обучения.  

Важным условием реализации образовательной программы «Прокачайся» 

является - наличие телефона с возможностью снятия видео и фото материала с 

соответствующими программами для монтажа и обработки контента: 

- Телефон на Androidили на iOS 

- Наушники  

- Микрофон с возможностью подключения к телефону либо наушники с 

микрофоном 

Программы: 

- Makaron 

- Famey 

- Шрифты 

- Dazz Cam 

- InShot 

- VN 

- Strucc 

- Lomotif 

- PS Express 

- VMaker 

- Prequel 

- Mojo 

- Light Space 

Доступ на такие платформы как: 

- YouTube 



- Instagram 

- WhatsApp 

- Telegram 

- Zoom 
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