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Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «IT-клуб» составлен на основе Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями) «Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»  Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672. 

Программа курса внеурочной деятельности «IT-клуб» является общекультурной модифицированной общественно-полезной и 

проектной деятельности. Программа знакомит учащихся с современными программными продуктами, развивает конструктивное 

созидательное мышление, воспитывает у школьников коммуникабельность посредством творческого общения учащихся в коллективе. 

Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными приемами фотосъемки, 

видеосъемки, монтажа и создания видеороликов, кроме этого, программа способствует формированию навыков режиссерской работы.  

Основа курса — личностная, практическая и продуктивная направленность занятий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При обучении по данной программе можно достичь следующих результатов: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы:  
1. Навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

2. Умение осознавать свои обязанности. 

3. Уважительное отношение к другим людям. 

4. Положительное отношение к школе. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1. Готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию. 

2. Уважительного отношения к своему народу, его культуре и духовным традициям. 

3. Ценностного отношения к человеческой жизни, семье, гражданскому обществу, многонациональному российскому народу. 

4. Ценностного отношения к труду, творчеству. 

5. Социальной активности. 

6. Нравственных ценностей. 

7. Интереса к различным видам деятельности (игровой, познавательной, досугово-развлекательной, художественного 

творчества, проблемно-ценностного общения). 

Метапредметные универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

Учащийся научится: 
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1. Самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2. Самостоятельно осуществлять информационно-познавательную деятельность. 

3. Ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников.  

4. Продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

5. Использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Определять назначение и функции различных социальных институтов. 

2. Вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

3. Учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, не смотря на различия во мнениях. 

4. С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

5. Проводить самоанализ выполненных заданий и по ходу действий вносить необходимые коррективы, учитывая характер 

сделанных ошибок. 

Предметные универсальные учебные действия  

Учащийся получит: 

1. Умения работать с библиотеками программ для обработки видео и звука; наличие опыта использования компьютерных 

средств представления.  

2. Умения работать со средствами аудио и  видео фиксации. 

3. Сформированность представлений об общих принципах разработки и функционирования мультимедийных ресурсов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

4. Осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности. 

5. Организовывать собственную деятельность. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс  

34 часа 

Раздел  Содержание Виды деятельности Формы Направления ВД 

«Цифровая графика» (5 

часов) 

 

Принципы построения 

цифрового изображения. 

Видеостандарты. 

Обзор программного 

обеспечения для фото и 

видео монтажа. 

Подготовка к 

фотосъемке. Цифровой 

фотоаппарат. Основы 

фотографии. Техника 

фотосъемки. 

Профессия фотографа 

 

Познавательная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 Компьютерный практикум 

«Программное обеспечение для фото, 

видео монтажа»  

 Фоторепортажи школьных 

мероприятий 

 Фотосъемки для реализуемых 

проектов 

Социальное,  

общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

«Цифровой звук» (5 часа) 

 

Принципы хранения 

цифрового звука 

Аудиостандарты 

Обзор программного 

обеспечения для 

обработки звука 

Подготовка к записи 

звука 

Технология записи звука 

 

Познавательная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 Компьютерный практикум 

«Обработка звука» 

 Запись и обработка репортажей, 

интервью, звукоряда для видео. 

Социальное,  

общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

«Основы видеомонтажа»» (24 

часа) 

 

Работа с камерой. 

Работа над сценарием. 

Особенности студийной 

съемки. 

Монтаж фильма. 

Переходы, эффекты, 

титры. 

Познавательная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 Практикум «Видеосъемка» 

 Практикум «Работа в видео 

редакторе» 

 Видеосъемка школьных мероприятий 

 Создание видеороликов, посвященных 

праздникам «Посвящение в 

десятиклассники», «День учителя», «8 

Социальное,  

общекультурное, 

общеинтеллектуальное 
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 Публикация 

видеороликов. 

Марта», «Последний звонок», 

«Вручение аттестатов» 

 Создание роликов для мероприятий 

муниципального, регионального 

уровня: фестиваль  «Мир цифрового 

искусства», «Детский компьютерный 

проект»  

 Создание видеороликов учебной, 

научно-практической направленности 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ п/п Месяц/Неделя Тема Количество часов 

1-2 СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

Компьютерный практикум «Программное обеспечение для фото, видео монтажа»  

 

2 

3-4 2 неделя Компьютерный практикум «Обработка звука» 

 

2 

5-6 3 неделя Подготовка к празднику «День учителя»: разработка сценария, подбор актеров  2 

7-8 4 неделя Подготовка к празднику «День учителя»: съемка видеоролика, запись звука  2 

9-10 ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

Подготовка к празднику «День учителя»: монтаж видеоролика 
2 

11-12 2 неделя Подготовка к празднику «Посвящение в десятиклассники»: разработка сценария, подбор 

актеров  
2 

13-14 3 неделя Подготовка к празднику «Посвящение в десятиклассники»: съемка видеоролика, запись 

звука  
2 

15-16 НОЯБРЬ 

1 неделя 

Подготовка к празднику «Посвящение в десятиклассники»: монтаж видеоролика 
2 

17-18 ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

Подготовка к празднику «8 Марта»: разработка сценария, подбор актеров  
2 

19-20 3 неделя Подготовка к празднику «8 Марта»: съемка видеоролика, запись звука  2 

21-22 4 неделя Подготовка к празднику «8 Марта»: монтаж видеоролика 2 

23-24 МАРТ 

1 неделя 

Подготовка к празднику «8 Марта»: монтаж видеоролика 
2 

25-26 АПРЕЛЬ 

3 неделя 

Подготовка к празднику «Последний звонок»: разработка сценария, подбор актеров  
2 

27-28 4 неделя Подготовка к празднику «Последний звонок»: съемка видеоролика, запись звука  2 

29-30 МАЙ 

1 неделя 

Подготовка к празднику «Последний звонок»: съемка видеоролика, запись звука 
2 

31-32 2 неделя Подготовка к празднику «Последний звонок»: монтаж видеоролика 2 

33-34 3 неделя Подготовка к празднику «Последний звонок»: монтаж видеоролика 2 

Всего за год 34 часа 

 


