
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Мультимедиа» 

7 класс на 2019-2020 учебный год 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Работа в видеоредакторе «Pinnacle 

Studio 14»»  определена тем, что интенсивное развитие информатики и информационных технологий  

требует необходимости использования компьютеров в различных областях человеческой деятельности.  

Данная программа кружка направлена на овладение обучающимися конкретными навыками 

использования различных редакторов по обработке фото, видео и звука, создания анимационных 

эффектов и обработке различных графических объектов, созданию видеопроектов. Создание 

профессиональных видеоизображений в современном мире является одним из актуальных процессов, 

которое наиболее интересно и увлекательно для учащихся при работе с ПК. 

       Цель: Расширение и уточнение знаний обучающихся о звуковых и видео возможностях 

компьютера. Ознакомление обучающихся с современными возможностями обработки цифрового фото и 

видео, аудио информации. Использование специального программного обеспечения для редактирования 

информации, их комбинирования с целью получения целостного проекта. 

     

Задачи внеурочной деятельности:  

Образовательные:  

 получить представление о форматах графических, видео  и звуковых файлов;  

 познакомить обучающихся с компьютерными технологиями обработки  видео и звуковой 

информации;  

 познакомить с простейшими приемами использования графической информации при 

создание видеопроектов; 

 научиться простейшим приемам создания видеопроектов.  

Воспитательные:  

 оценивать свои умения применять полученные знания при создании собственных видео 

проектов;  

 принимать участие в обсуждении проектов других обучающихся;  

 выслушивать мнение своих коллег при обсуждении проектов;  

 формировать умение группировать исходный материал по некоторым признакам;  

Развивающие: 

1. Развить творческие способности  

 подбирать материал для собственных проектов;  

 высказывать собственное суждение о работе обучающихся;  

 выдвигать альтернативные суждения и защищать их при анализе работ учащихся.  

2. Развить мыслительные способности  

 обобщать и систематизировать полученные знания о возможностях музыкальных, 

графических и видео редакторов;  

 строить аналогии, сравнивать различные редакторы;  

Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Программа рассчитана на один год. Общий объём часов: 35 часов в год. Недельная нагрузка – 1 час.  

Планируемые результаты, достигаемые при внеурочной деятельности  

«Мультимедиа»  

Личностные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности;  



 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:   

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

недочетов;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска;  

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта;  

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ; 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «информация», «источник информации», «мультимедиа», «проект», 

«видеофрагмент»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 умение работать с инструментами в программе Pinnacle Studio 14; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 навыки выбора способа информации в зависимости от постановленной задачи. 

Основные разделы прошраммы 

Тема 1. Основные понятия цифрового фото и видео данных. (3 часа) 

Понятие цифрового фото и видеоинформации. Оборудование для разработки видеопроектов. Этапы 

разработки видео продукта. Возможности использования компьютера при обработке графики, видео и звука. 

Знакомство с темой проекта, подбор и анализ материала по теме. Выделение объектов проекта и описание 

всех его свойств. Разработка сценария проекта. 

Практическая работа - работы с фото и видео камерой, технология съемки, создание команды. 

Тема 2. Работа с внешними устройствами. (2 часа) 

Правила работы с внешними устройствами: цифровым фотоаппаратом, цифровой видеокамерой, сканером. 

Программы для работы с внешними устройствами. Основные программные и технические требования.  

Практическая работа - работы с фото и видео камерой, технология съемки, создание команды. 

Тема 3. Стандартные программы для работы со звуком, запись и обработка звука. (2 часа) 

Стандартная программа ОС Windows – Звукозапись. Настройка устройств записи звука. Вызов программы 

«Регулятор уровня». Интерфейс программы. Вызов программы «Универсальный проигрыватель». 

Программа «Проигрыватель лазерных дисков». Настройка режима проигрывания. Запись музыкального 

фрагмента с компакт – диска в WAV - файл. 

Практическая работа - работа с программами Windows – Звукозапись, проигрыватель Windows Media, 

запись, настройка и монтаж звука. 

Тема 4. Стандартные программы для  обработки цифровой фотографии. (3 часа) 

Стандартная программа для обработки фотографий  



Программа Adobe Photoshop для редактирования фотографий и созданий коллажа. Демонстрация основных 

возможностей. Окна и панели инструментов, изобразительные слои и работа со «слоистыми» 

изображениями. Сохранение графических изображений. 

Практическая работа - работа с программами Adobe Photoshop, создание многослойных изображений, 

редактирование и сохранение. 

Тема 5. Основы работы с видео в программе Pinnacle Studio 14. (25 часов) 

Знакомство с программой Pinnacle Studio 14. Процесс создания видеофильма в программе Pinnacle Studio 14. 

Подготовка клипов. Монтаж фильма вручную. Использование видеоэффектов. Добавление видеопереходов. 

Вставка титров и надписей. Добавление фонового звука. Автоматический монтаж. Сохранение фильма.  

Практическая работа - работа с программой Pinnacle Studio 14, создание видеофильма с использованием 

эффектов, переходов и вставка титров, надписей и графики. Сохранение фильма.  

 

  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 

курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    

Иванов Сергей Ильич, учитель музыки, высшей квалификационной категории. 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Мультимедиа» 

8 класс на 2019-2020 учебный год 

Внеурочная деятельность «Мультстудия» предназначена для работы с детьми, которые хотят не просто 

играть или набирать текст на компьютере, а желающими реализовать свои творческие способности, 

утвердиться в каком-либо деле. Выполняя практические задания, учащиеся развиваются, создают сами 

творческие проекты. В процессе создания творческих работ учащиеся смогут освоить работу с 

дополнительным оборудованием: сканером, микрофоном; научатся быстро ориентироваться в системе, 

приложениях и программах, научатся работать с цифровыми фото и видеокамерами. Работая над 

мультимедийными проектами и представляя их, используя видеопроектор и интерактивную доску, дети 

освоят новейшие технологии. Основное направление программы – художественно-эстетическое. 

Программа нацелена  на создание короткометражных мультфильмов с помощью видеоредактора Pinnacle 

Studio 16 с использованием разных видов анимации: пластилиновая, кукольная, бумажная, песочная и т. д. 

Актуальность программы заключается в реализации системно-деятельностного подхода на 

практике, что позволяет сформировать ИКТ - компетентности, которые являются фундаментом для 

формирования универсальных учебных действий. Тем самым позволяет раскрыть особенности каждого 

учащегося, даёт почувствовать себя более успешными. Программа осуществляет освоение умений работать 

с информацией (сбор, получение, преобразование, создание новых объектов) и использовать инструменты 

ИКТ (текстовый и графические редакторы, видеоредакторы и др.). Программа позволяет осуществить 

проектный подход к занятиям, а также объединить на одном уроке различные школьные дисциплины: 

рисование, музыку, математику, информатику, технологию, литературу, окружающий мир.  

 

       Цель: Создание благоприятного пространства, расширяющего возможности для самореализации 

личности и способствующего успешному развитию творческого потенциала каждого ребенка в процессе 

выполнения творческой проектной деятельности группового характера по созданию мультфильмов.  

Воспитание интереса обучающихся к познавательной, информационной и коммуникационной 

деятельности в процессе изучения компьютерных  технологий, возможностей фотосъёмки, видеосъёмки, 

мультипликации. 



Формирование конструкторских и исследовательских навыков активного творчества с использованием 

современных технологий. Развитие навыков планирования деятельности в процессе выполнения 

творческого проекта.   

Формирование художественной, информационной культуры и эстетического чувства, художественного 

вкуса и творческого воображения обучающихся.  

Формирование первоначальных представлений о профессиях связанных с мультипликацией, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль. 

     

Задачи внеурочной деятельности:  

Образовательные: 

 ознакомиться со способами организации и поиска информации об истории анимации и 

мультипликации, способах создания анимации и профессиях, связанных с мультипликацией; 

 овладеть умением работать с различными видами информации (в том числе текстовой, 

графической, звуковой, видеоинформацией) в процессе формирования навыков работы с цифровым 

фотоаппаратом и видеокамерой; 

 освоить инструментальные компьютерные среды для работы с информацией разного вида 

(текстами, изображениями, анимированными изображениями, сочетаниями различных видов информации 

в одном информационном объекте); 

 создать завершенные групповые творческие проекты с использованием освоенных 

инструментальных компьютерных сред (создать мини-мультфильм, видеоклип, анимационную работу и 

т.п.). 

  

                             Развивающие: 

 воспитать ценностные основы информационной культуры, уважительного отношения к 

авторским правам; 

 практически применить сотрудничество в коллективной информационной деятельности; 

 развивать интеллектуальные, коммуникативные способностей личности; 

 воспитать позитивное восприятие компьютера как помощника в учёбе, как инструмента 

творчества, самовыражения и развития; 

 формировать понимания необходимости оценки и самооценки выполненной работы по 

предложенным критериям; 

 сформировать широкую мотивационную основу творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

                                       Воспитательные: 

 воспитать у ребят установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе; 

 воспитать у детей стремления выразить свои творческие способности в мультипликации, фото и 

видеосъёмке; 

 воспитать самостоятельность при выполнении  заданий; 

 воспитать аккуратности и собранности при работе с   техникой.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Программа рассчитана на один год. Общий объём часов: 35 часов в год. Недельная нагрузка – 1 час.  

Планируемые результаты, достигаемые при внеурочной деятельности  

«Мультимедиа»  

Личностные: у обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная основа творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на 

понимание причин успеха в создании мультфильма; учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи;  

Обучающийся получит возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения и адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации в сотрудничестве с учителем; 



вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок;  

получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; получит возможность научиться 

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием Internet, освоит навыки неписьменного повествования 

языком компьютерной анимации и мультипликации;  

получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты. 

Предметные: обучающийся научится осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел мультфильма, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; определять последовательность выполнения 

действий; приобретёт навыки создания анимационных объектов в подходящей для среднего школьного 

возраста компьютерной программе; создавать собственный текст сценария; создавать видеоцепочки как 

сообщение в сочетании с собственной речью; приобретёт навыки покадровой съёмки и монтажа кадров с 

заданной длительностью, освоит операции редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента, удаление 

видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и музыкального сопровождения;  

получит возможность научиться создавать иллюстрации, диафильмы и видеоролики по содержанию 

произведения. 

 

Основные разделы программы 

Всё о мультипликации(4 ч.) 

Вводная тема: «Путешествие в мир мультипликации». Вводная беседа о правилах поведения в 

кабинете информатики. Инструктаж по технике безопасности. Гимнастика для глаз и рук. Немного 

об истории анимации.  

Все об анимации: кто рисует мультики - человек или компьютер? Компьютерная анимация. 

Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная анимация, 

конструирование анимации, программирование анимации.  

Примеры программ для создания анимации.  

Парад мультпрофессий: какие именно специалисты трудятся над созданием мультфильмов.  

Фотография и видеосъёмка (3 ч.) 

Работа с фотоаппаратом и видеокамерой: знакомство с цифровым фотоаппаратом и 

видеокамерой; технические особенности фотоаппарата и видеокамеры, их возможности, 

функции. Особенности фотографии, создание различных изображений. Копирование 

фотографий на ПК.Особенности видеосъёмки, видеосъёмка сюжетов. Копирование видеофайлов 

на ПК.  

Работа в киностудии Pinnacle Studio 14 (4 ч.) 
Работа в видеоредакторе: открытие созданных файлов в киностудии; раскадровка имеющихся файлов-

кадров, их повторение в циклическом порядке;  установление временных рамок воспроизведения; 

наложение звука, титры, запись и сохранение клипа. Воспроизведение.  

Создание и презентация групповых и индивидуальных творческих проектов (23 ч.) 

 
  Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 

курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 



 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    

Иванов Сергей Ильич, учитель музыки, высшей квалификационной категории. 

 

 


