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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
 

Первый уровень результатов – обучающиеся приобретают социальные знания 

(об общественных нравственных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичное понимание социальной реальности 

и повседневной жизни. 
 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к нравственным ценностям общества и ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Занятия киноклуба как форма 

внеурочной деятельности класса способствуют взаимодействию обучающихся 

класса между собой, создают дружественную просоциальную среду, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 Личностные результаты учащихся: 

У учеников будут сформированы: 

• нравственные ценности и чувства, эстетические потребности на основе 

просмотра видеоматериала; 

• уважительное и доброжелательное отношение к другому  

человеку, его мнению; 

• потребность сотрудничества со сверстниками. 

 Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

• сопоставлять поступки героев, давать им оценку; 

• корректно выражать свое мнение. 

 Метапредметные результаты 

 Познавательные Учащиеся научатся: 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героев; 

• понимать и применять полученную информацию при работе над видео 

проектом; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при разработке сценария 

и подготовке видео проекта. 
 Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

• обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 



над созданием видео проекта, приходить к общему решению; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Регулятивные Учащиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над видео проектом; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I этап – Введение в курс. Знакомство с кинематографом. Знакомство с 

правилами работы кружка. Рождение синематографа - братья Луи и Огюст 

Люмьеры. Игровое кино. Немое кино. Чарли Чаплин. Звуковое кино. Киножанры. 

Профессии в анимации. Структура видеоинформации. Представление об аналоговой 

форме записи видеофрагментов. Перевод в цифровой вид. Цифровая видеозапись. 

Правила видеосъемки. Основные приемы работы с видеокамерой при создании 

фильма. 

II этап – Просмотр кинофрагментов. Просмотр мультипликационных работ 

московских детских студий, отрывков из пластилиновых мультфильмов Татарского 

и несколько фильмов-победителей с последних фестивалей стоп-моушен анимации. 

Просмотр нескольких разных мультфильмов на одну и ту же тему (пример того, как 

по-разному можно изобразить один и тот же текст). Просмотр разножанрового 

(обязательное условие) кино (из списка рекомендованных), например, мультфильм 

"Страницы страха", 2010, реж. Дина Великовская (по запросу учащихся). 
 

III этап– Работа с программами. Первое представление о монтаже. Соединение 

кадров и рождение нового смысла. Работа по созданию фотофильма. Просмотр 

фрагментов художественных игровых и мультипликационных фильмов. Знакомство 

с программой Movie Marker для создания роликов. Основные приемы работы с 

Movie Marker. Структура окна программы. Создание и редактирование видеоролика. 

Настройка переходов между фрагментами, наложение звука, оформление. 

Сохранение мультимедийных клипов в компактных форматах. Знакомство с 

программой. Сущность, назначение и возможности программы. Структура окна. 

Режим работы. Создание и сохранение проекта. Редактирование проекта. Захват 

видео с видеокамер и других внешних устройств захвата. Работа в программе. 

Редактирование видеофайлов. Экспорт видеороликов. 

IV этап– Съемка и монтаж короткометражного фильма. Индивидуальная и 

групповая работа по созданию макета съемки историй, которые могут стать основой 

сюжета. Подготовка сценария для съемки (режиссерский сценарий): составление 

монтажной записи сочиненного сценария. Составление плана съемок. Определение 

жанра будущего фильма. Выделение круга проблем, которые могут рассматриваться 

в фильме. Съемка сюжетов. Встреча с героями. Подбор

 дизайна сюжетов, музыкального оформления, монтаж видеоролика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

Киноклуб «Моя Родина в лицах» - 6А 

 

№

п\п 

Тема  содержание Дата  

план 

Дата 

факт 

I этап – Введение в курс. Знакомство с кинематографом  

1.  Вводное занятие. 

 

Знакомство с правилами работы 

кружка. Правила поведения при 

просмотре кино, при работе с 

художественным материалом. 

7.09  

2.  Об истории 

кинематографа». 

Рождение синематографа - братья 

Луи и Огюст Люмьеры. Игровое 

кино. Немое кино. Чарли Чаплин. 

Звуковое кино.  

14.09  

3.  Основные понятия при 

работе с информацией 

Структура видеоинформации. 

Представление об аналоговой форме 

записи видеофрагментов. Перевод в 

цифровой вид. Цифровая 

видеозапись.  

21.09  

4.  Основные понятия при 

работе с информацией 

28.09  

5.  Профессии в анимации. Парад кинопрофессий: какие именно 

специалисты трудятся над созданием 

фильмов.  

5.10  

6.  Выбор репертуара. 

Худсовет. 

Обсуждение стилистики будущих 

сюжетов.  

12.10  

7.  Формирование 

«Студийного портфеля». 

распределение ролей членов кружка, 

определение необходимых ресурсов. 

19.10  

8.  Киножанры. Просмотр сюжета. Определение 

сущностных черт отдельных жанров 

кино.  

2.11  

9.  Киножанры. 9.11  

10.  Правила видеосъемки Основные приемы работы с 

видеокамерой при создании фильма.  

16.11  

11.  Правила видеосъемки 23.11  

II этап – Просмотр кинофрагментов  

12.  Просмотр мультфильма 

из цикла «Гора 

самоцветов».  

Просмотр и обсуждение сюжета, 

анализ исторических параллелей с 

родиной мультфильма.  

30.11  

13.  Просмотр мультфильма 

из цикла «Гора 

самоцветов». 

7.12  

14.  Просмотр

 мультфильма

 киностудии 

«Союзмультфильм» из 

цикла «Веселая 

карусель». 

Просмотр и обсуждение сюжета, 

анализ способа оформления.  

14.12  

15.  Просмотр фрагментов 

фильма «Бриллиантовая 

рука». 

Просмотр и обсуждение 

юмористического жанра в кино.  

21.12  

16.  Просмотр фрагментов 

фильма «Большая 

Просмотр и обсуждение кино о 

школьниках и учителях.  

11.01  



перемена».  

17.  Просмотр фрагментов 

фильма «Чучело». 

Просмотр и обсуждение 

нравственных проблем 

взаимоотношений в среде 

школьников.  

18.01  

18.  Просмотр фрагментов 

фильма «Республика 

Шкид». 

Просмотр и обсуждение 

нравственных проблем 

взаимоотношений в среде 

школьников.  

25.01  

19.  Просмотр фрагментов 

фильма «Судьба 

человека». 

Просмотр и обсуждение кино о 

войне, подвиге человека.  

 

1.02  

20.  Просмотр фрагментов 

фильма «Баллада о 

солдате». 

Просмотр и обсуждение кино о 

войне, подвиге человека.  

 

8.02  

III этап – Работа с программами  

21.  Монтаж и раскадровка Первое представление о 

монтаже. Соединение кадров и 

рождение нового смысла. 

15.02  

22.  Монтаж и раскадровка Работа по созданию фотофильма  22.02  

23.  Монтаж и раскадровка  1.03  

24.  Монтаж и раскадровка  15.03  

25.  Работа в программе 

Movie Marker». 

Знакомство с программой Movie 

Marker для создания роликов. 

Основные приемы работы с Movie 

Marker. Структура окна программы.  

22.03  

26.  Работа в программе 

Movie Marker». 

Создание и редактирование 

видеоролика. Настройка переходов 

между фрагментами, наложение 

звука, оформление  

5.04  

27.  Работа в программе 

Pinnacle Studio». 

Знакомство с программой. 

Сущность, назначение и 

возможности программы. Структура 

окна. Режим работы. Создание и 

сохранение проекта  

12.04  

28.  Работа в программе 

Pinnacle Studio». 

Редактирование проекта. Захват 

видео с видеокамер и других 

внешних устройств захвата. 

Редактирование видеофайлов. 

Экспорт видеороликов.  

19.04  

IV этап– Съемка и монтаж короткометражного фильма 

29.  Обсуждение и 

подготовка сценария 

фильма 

Подготовительный период. 

Совместная доработка выбранного 

сценария. Его техническая запись 

(режиссерский сценарий) и 

подготовка всего необходимого для 

будущей съемки (выбор мест 

съемки, изготовление декораций, 

реквизита, репетиции сложных для 

26.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

съемки сцен)  

30.  Составление плана 

съемок 

Составление плана работы с героями 

(встречи, запись, интервьюирование)  

3.05  

31.  Съемка сюжетов Съемочный период. Поэтапная 

съемка фильма по режиссерскому 

сценарию. Параллельно снимается 

на видео документальный фильм о 

том, как снимается фильм.  

10.05  

32.  Монтаж видеофильма. Пост-продакшн. Монтаж, озвучание  

и сведение отснятого материала. 

Подготовка к его презентации.  

17.05  

33.  Презентация фильма Премьерный показ фильма в 

школьном актовом зале.  

24.05  

34.  Итоговый урок    



Календарно-тематическое планирование 

Киноклуб «Моя Родина в лицах» - 6Б 

 

№

п\п 

Тема  содержание Дата  

план 

Дата 

факт 

I этап – Введение в курс. Знакомство с кинематографом  

1.  Вводное занятие. 

 

Знакомство с правилами работы 

кружка. Правила поведения при 

просмотре кино, при работе с 

художественным материалом. 

4.09  

2.  Об истории 

кинематографа». 

Рождение синематографа - братья 

Луи и Огюст Люмьеры. Игровое 

кино. Немое кино. Чарли Чаплин. 

Звуковое кино.  

11.09  

3.  Основные понятия при 

работе с информацией 

Структура видеоинформации. 

Представление об аналоговой форме 

записи видеофрагментов. Перевод в 

цифровой вид. Цифровая 

видеозапись.  

18.09  

4.  Основные понятия при 

работе с информацией 

25.09  

5.  Профессии в анимации. Парад кинопрофессий: какие именно 

специалисты трудятся над созданием 

фильмов.  

2.10  

6.  Выбор репертуара. 

Худсовет. 

Обсуждение стилистики будущих 

сюжетов.  

9.10  

7.  Формирование 

«Студийного портфеля». 

распределение ролей членов кружка, 

определение необходимых ресурсов. 

16.10  

8.  Киножанры. Просмотр сюжета. Определение 

сущностных черт отдельных жанров 

кино.  

23.10  

9.  Киножанры. 6.11  

10.  Правила видеосъемки Основные приемы работы с 

видеокамерой при создании фильма.  

13.11  

11.  Правила видеосъемки 20.11  

II этап – Просмотр кинофрагментов  

12.  Просмотр мультфильма 

из цикла «Гора 

самоцветов».  

Просмотр и обсуждение сюжета, 

анализ исторических параллелей с 

родиной мультфильма.  

27.11  

13.  Просмотр мультфильма 

из цикла «Гора 

самоцветов». 

4.12  

14.  Просмотр

 мультфильма

 киностудии 

«Союзмультфильм» из 

цикла «Веселая 

карусель». 

Просмотр и обсуждение сюжета, 

анализ способа оформления.  

11.12  

15.  Просмотр фрагментов 

фильма «Бриллиантовая 

рука». 

Просмотр и обсуждение 

юмористического жанра в кино.  

18.12  

16.  Просмотр фрагментов 

фильма «Большая 

Просмотр и обсуждение кино о 

школьниках и учителях.  

25.12  



перемена».  

17.  Просмотр фрагментов 

фильма «Чучело». 

Просмотр и обсуждение 

нравственных проблем 

взаимоотношений в среде 

школьников.  

15.01  

18.  Просмотр фрагментов 

фильма «Республика 

Шкид». 

Просмотр и обсуждение 

нравственных проблем 

взаимоотношений в среде 

школьников.  

22.01  

19.  Просмотр фрагментов 

фильма «Судьба 

человека». 

Просмотр и обсуждение кино о 

войне, подвиге человека.  

 

29.01  

20.  Просмотр фрагментов 

фильма «Баллада о 

солдате». 

Просмотр и обсуждение кино о 

войне, подвиге человека.  

 

5.02  

III этап – Работа с программами  

21.  Монтаж и раскадровка Первое представление о 

монтаже. Соединение кадров и 

рождение нового смысла. 

12.02  

22.  Монтаж и раскадровка Работа по созданию фотофильма  19.02  

23.  Монтаж и раскадровка  26.02  

24.  Монтаж и раскадровка  5.03  

25.  Работа в программе 

Movie Marker». 

Знакомство с программой Movie 

Marker для создания роликов. 

Основные приемы работы с Movie 

Marker. Структура окна программы.  

12.03  

26.  Работа в программе 

Movie Marker». 

Создание и редактирование 

видеоролика. Настройка переходов 

между фрагментами, наложение 

звука, оформление  

19.03  

27.  Работа в программе 

Pinnacle Studio». 

Знакомство с программой. 

Сущность, назначение и 

возможности программы. Структура 

окна. Режим работы. Создание и 

сохранение проекта  

26.03  

28.  Работа в программе 

Pinnacle Studio». 

Редактирование проекта. Захват 

видео с видеокамер и других 

внешних устройств захвата. 

Редактирование видеофайлов. 

Экспорт видеороликов.  

9.04  

IV этап– Съемка и монтаж короткометражного фильма 

29.  Обсуждение и 

подготовка сценария 

фильма 

Подготовительный период. 

Совместная доработка выбранного 

сценария. Его техническая запись 

(режиссерский сценарий) и 

подготовка всего необходимого для 

будущей съемки (выбор мест 

съемки, изготовление декораций, 

реквизита, репетиции сложных для 

16.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

съемки сцен)  

30.  Составление плана 

съемок 

Составление плана работы с героями 

(встречи, запись, интервьюирование)  

2304  

31.  Съемка сюжетов Съемочный период. Поэтапная 

съемка фильма по режиссерскому 

сценарию. Параллельно снимается 

на видео документальный фильм о 

том, как снимается фильм.  

30.04  

32.  Монтаж видеофильма. Пост-продакшн. Монтаж, озвучание  

и сведение отснятого материала. 

Подготовка к его презентации.  

7.05  

33.  Монтаж видеофильма. 14.05  

34.  Презентация фильма Премьерный показ фильма в 

школьном актовом зале.  

21.05  

35.  Итоговый урок  28.05  



Календарно-тематическое планирование 

Киноклуб «Моя Родина в лицах» - 6В 

 

№

п\п 

Тема  содержание Дата  

план 

Дата 

факт 

I этап – Введение в курс. Знакомство с кинематографом  

1.  Вводное занятие. 

 

Знакомство с правилами работы 

кружка. Правила поведения при 

просмотре кино, при работе с 

художественным материалом. 

2.09  

2.  Об истории 

кинематографа». 

Рождение синематографа - братья 

Луи и Огюст Люмьеры. Игровое 

кино. Немое кино. Чарли Чаплин. 

Звуковое кино.  

9.09  

3.  Основные понятия при 

работе с информацией 

Структура видеоинформации. 

Представление об аналоговой форме 

записи видеофрагментов. Перевод в 

цифровой вид. Цифровая 

видеозапись.  

16.09  

4.  Основные понятия при 

работе с информацией 

23.09  

5.  Профессии в анимации. Парад кинопрофессий: какие именно 

специалисты трудятся над созданием 

фильмов.  

30.09  

6.  Выбор репертуара. 

Худсовет. 

Обсуждение стилистики будущих 

сюжетов.  

7.10  

7.  Формирование 

«Студийного портфеля». 

распределение ролей членов кружка, 

определение необходимых ресурсов. 

14.10  

8.  Киножанры. Просмотр сюжета. Определение 

сущностных черт отдельных жанров 

кино.  

21.10  

9.  Киножанры. 11.11  

10.  Правила видеосъемки Основные приемы работы с 

видеокамерой при создании фильма.  

18.11  

11.  Правила видеосъемки 25.11  

II этап – Просмотр кинофрагментов  

12.  Просмотр мультфильма 

из цикла «Гора 

самоцветов».  

Просмотр и обсуждение сюжета, 

анализ исторических параллелей с 

родиной мультфильма.  

2.12  

13.  Просмотр мультфильма 

из цикла «Гора 

самоцветов». 

9.12  

14.  Просмотр

 мультфильма

 киностудии 

«Союзмультфильм» из 

цикла «Веселая 

карусель». 

Просмотр и обсуждение сюжета, 

анализ способа оформления.  

16.12  

15.  Просмотр фрагментов 

фильма «Бриллиантовая 

рука». 

Просмотр и обсуждение 

юмористического жанра в кино.  

23.12  

16.  Просмотр фрагментов 

фильма «Большая 

Просмотр и обсуждение кино о 

школьниках и учителях.  

13.01  



перемена».  

17.  Просмотр фрагментов 

фильма «Чучело». 

Просмотр и обсуждение 

нравственных проблем 

взаимоотношений в среде 

школьников.  

20.01  

18.  Просмотр фрагментов 

фильма «Республика 

Шкид». 

Просмотр и обсуждение 

нравственных проблем 

взаимоотношений в среде 

школьников.  

27.01  

19.  Просмотр фрагментов 

фильма «Судьба 

человека». 

Просмотр и обсуждение кино о 

войне, подвиге человека.  

 

3.02  

20.  Просмотр фрагментов 

фильма «Баллада о 

солдате». 

Просмотр и обсуждение кино о 

войне, подвиге человека.  

 

10.02  

III этап – Работа с программами  

21.  Монтаж и раскадровка Первое представление о 

монтаже. Соединение кадров и 

рождение нового смысла. 

17.02  

22.  Монтаж и раскадровка Работа по созданию фотофильма  24.02  

23.  Монтаж и раскадровка  3.03  

24.  Монтаж и раскадровка  10.03  

25.  Работа в программе 

Movie Marker». 

Знакомство с программой Movie 

Marker для создания роликов. 

Основные приемы работы с Movie 

Marker. Структура окна программы.  

17.03  

26.  Работа в программе 

Movie Marker». 

Создание и редактирование 

видеоролика. Настройка переходов 

между фрагментами, наложение 

звука, оформление  

24.03  

27.  Работа в программе 

Pinnacle Studio». 

Знакомство с программой. 

Сущность, назначение и 

возможности программы. Структура 

окна. Режим работы. Создание и 

сохранение проекта  

31.03  

28.  Работа в программе 

Pinnacle Studio». 

Редактирование проекта. Захват 

видео с видеокамер и других 

внешних устройств захвата. 

Редактирование видеофайлов. 

Экспорт видеороликов.  

7.04  

IV этап– Съемка и монтаж короткометражного фильма 

29.  Обсуждение и 

подготовка сценария 

фильма 

Подготовительный период. 

Совместная доработка выбранного 

сценария. Его техническая запись 

(режиссерский сценарий) и 

подготовка всего необходимого для 

будущей съемки (выбор мест 

съемки, изготовление декораций, 

реквизита, репетиции сложных для 

14.04  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

съемки сцен)  

30.  Составление плана 

съемок 

Составление плана работы с героями 

(встречи, запись, интервьюирование)  

21.04  

31.  Съемка сюжетов Съемочный период. Поэтапная 

съемка фильма по режиссерскому 

сценарию. Параллельно снимается 

на видео документальный фильм о 

том, как снимается фильм.  

28.04  

32.  Монтаж видеофильма. Пост-продакшн. Монтаж, озвучание  

и сведение отснятого материала. 

Подготовка к его презентации.  

5.05  

33.  Монтаж видеофильма. 12.05  

34.  Презентация фильма Премьерный показ фильма в 

школьном актовом зале.  

19.05  

35.  Итоговый урок  26.05  


