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Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«АЭРО. Создание рекламного ролика» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы  

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 

человеческой деятельности. Использование современных информационных 

технологий является необходимым условием успешного развития, как 

отдельных отраслей, так и государства в целом. Создание, внедрение, 

эксплуатация, а также совершенствование информационных технологий 

немыслимо без участия квалифицированных и увлечённых специалистов, в 

связи с этим внедрение курса в учебный процесс актуально. 

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный 

потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, 

технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов 

личности. 

Развитие технического творчества детей рассматривается сегодня как 

одно из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 

общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и 

технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 

конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 

кадров. 

Программа учебного курса направлена на подготовку творческой, 

технически грамотной, гармонично развитой личности, обладающей 

логическим мышлением, способной анализировать и решать задачи в команде 

в области информационных и аэротехнологий, решать ситуационные 

кейсовые задания, основанные на групповых проектах. 

Занятия по данному курсу рассчитаны на общенаучную подготовку 

обучающихся, развитие их мышления, логики, математических способностей, 

исследовательских навыков. С целью подготовки детей, владеющих знаниями 

и умениями современной технологии, повышения уровня кадрового 

потенциала в соответствии с современными запросами инновационной 

экономики, разработана и реализуется данная дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Отличительные особенности программы  

Отличительная особенность программы заключается в изменении 

подхода к обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс 

исследовательской и изобретательской деятельности, организации 

коллективных проектных работ, а также формирование и развитие навыков 

Реализация программы позволит сформировать современную 



 

практикоориентированную высокотехнологичную образовательную среду, 

позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность детей  

Адресат программы  

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей 

в возрасте 12-18 лет. 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 36 часов. 

На полное освоение программы требуется 36 часов, включая 

индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, 

посещение экскурсий. 

Формы обучения  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 36 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 

10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Программа «АЭРО. Создание рекламного ролика» составлена таким 

образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по 

организации исследовательской изобретательской деятельности, выполнении 

проектной работы, познакомиться с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению и публичному представлению результатов своего труда, а также 

приобрести практические навыки работы с беспилотными летательными 

аппаратами и программами видеомонтажа. 

В процессе работы над проектами с использованием программы Unity 

обучающиеся получат дополнительные знания в области физики, механики и 

информатики, что, в конечном итоге, научит детей ориентироваться в 

разнообразии современного оборудования для виртуальной и дополненной 

реальности, пользоваться специальным программным обеспечением и 

создавать собственные мультимедиа материалы для таких устройств. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 



 

образовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, имеющие 

соответствующий необходимым требованиям уровень ЗУН, могут быть 

зачислены в программу углубленного уровня. 

Практическая значимость. 

Обучающиеся научатся настраивать и запускать шлем виртуальной 

реальности; устанавливать и тестировать приложения виртуальной 

реальности; освоят передовые технологии в области электроники, 

мехатроники и программирования, получают практические навыки их 

применения, научатся понимать принципы работы, возможностей и 

ограничений технических устройств, предназначенных для виртуальной и 

дополненной реальности. 

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут не только создавать 

конструкции, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя 

исследования и изобретательство, узнавать новое об окружающем их мире. 

• В результате освоения программы, обучающиеся освоят 

практические навыки пилотирования беспилотных летающих аппаратов, фото 

и видеосъемки посредством беспилотных летающих аппаратов, настройки и 

обслуживания беспилотных летающих аппаратов; проектной деятельности. 

Ведущие теоретические идеи. 

Ведущая идея данной программы — создание современной 

практикоориентированной высокотехнологичной образовательной среды, 

позволяющей эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность обучающихся в 

разновозрастных проектных командах, получать новые образовательные 

результаты и инновационные продукты. 

Ключевые понятия. 

Беспилотный летательный аппарат (БЛА, БПЛА; в разговорной речи 

также «беспилотник» или «дрон», от англ. drone — трутень) — летательный 

аппарат без экипажа на борту. 

Видеомонтаж - это процесс, во время которого создается полноценный 

фильм из отснятого материала.  

Монта́ж медиаконте́нта — творческий и технический процесс в 

кинематографе, на телевидении или звукозаписывающих студиях, 

позволяющий в результате соединения отдельных фрагментов исходных 

записей получить единое, композиционно цельное произведение.  

Цель дополнительной общеразвивающей программы: возрождение 

престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва. 

Создание современной практико-ориентированной высокотехнологичной 

образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать проектно-

конструкторскую и экспериментально-исследовательскую деятельность 



 

обучающихся в разновозрастных проектных командах, получать новые 

образовательные результаты. Развитие у обучающихся интереса к БПЛА, 

видеосъемке и монтажу, использование специального программного 

обеспечения и создание собственных мультимедиа материалов для таких 

устройств. Освоение Hard и Soft-компетенций обучающимися в области 

программирования через использование кейс-технологий. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Обучающие: 

• развитие навыков пилотирования беспилотных летающих 

аппаратов; 

• обучение навыку фото и видеосъемки посредством беспилотных 

летающих аппаратов; 

• обучение навыку настройки и обслуживания беспилотных 

летающих аппаратов; 

• прививание навыков проектной деятельности. 

Развивающие: 

• способствовать расширению словарного запаса; 

• способствовать развитию памяти, внимания, технического 

мышления, изобретательности; 

• способствовать развитию алгоритмического решения; 

• способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

• способствовать формированию умения практического 

применения полученных знаний; 

• сформировать умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• сформировать умение выступать публично с докладами, 

презентациями и т. п. 

Воспитательные: 

• воспитывать аккуратность и дисциплинированность при 

выполнении работы; 

• способствовать формированию положительной мотивации к 

трудовой деятельности; 

• способствовать формированию опыта совместного и 

индивидуального творчества при выполнении командных заданий; 

• воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 



 

достижения отечественной науки и техники. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы: 

Основной технологией обучения по программе выбрана кейс-

технология. Участие в образовательных событиях позволяет обучающимся 

пробовать себя в конкурсных режимах и демонстрировать успехи и 

достижения. При организации образовательных событий сочетаются 

индивидуальные и групповые формы деятельности и творчества, 

разновозрастное сотрудничество, возможность «командного зачета», 

рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, неформального 

общения и релаксации. У обучающихся повышается познавательная 

активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение 

конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как решение практических задач, умение 

ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой 

цели. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого обучающегося, педагога и всех вместе.  

Широко используется форма творческих занятий, которая придает 

смысл обучению, мотивирует обучающихся. Это позволяет в увлекательной и 



 

доступной форме пробудить интерес учащихся к …. 

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других. 

Например, при выборе темы для проекта обучающимся необходимо 

высказаться, аргументированно защитить свою работу. Учебные дискуссии 

обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и 

закрепляют знания. 

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные), показывает им 

возможность выбора этой сферы деятельности в качестве будущей профессии. 

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной 

ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 

последствия тех или иных действий и принять решение. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций используется для активизации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Планируемые результаты  

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, 

но также надпредметные компетенции: умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения. 

Личностные результаты: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 



 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• умение осваивать способы решения проблем творческого 

характера в жизненных ситуациях; 

• умение оценивать получающийся творческий продукт и 

соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

• умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте; 

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 



 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

• способность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и 

другими обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

• принципы строения беспилотных летающих аппаратов; 

• основные технические характеристики беспилотных летающих 

аппаратов; 

• сферы применения беспилотных летающих аппаратов; 

• методы настройки беспилотных летающих аппаратов; 

• основные моменты в обслуживании беспилотных летающих 

аппаратов; 

• представлять свой проект, владеть основной терминологией; 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 



 

материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

Работа с инструментами, техника безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил 

по технике безопасности. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами. 

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами.  

Способность изготовления конструкций. 

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без 

помощи педагога. 

- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при 

подсказке педагога. 

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию 

по заданным схемам. 

Степень самостоятельности изготовления конструкции 

- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при сборке 

и программированию конструкции. 

- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, 

но способен после объяснения к самостоятельным действиям. 

- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при сборке и 

программированию конструкции. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения программы в 

конце освоения модуля. Итоговый контроль проводится в виде 

промежуточной или итоговой аттестации (по окончанию освоения 

программы). 

Обучающиеся участвуют в различных выставках и соревнованиях 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. По окончании 

модуля обучающиеся представляют творческий проект, требующий проявить 

знания и навыки по ключевым темам. 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 



 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Устав гимназии, 

правила внутреннего распорядка обучающихся, локальные акты гимназии. 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

Материально-технические: интерактивная панель, БПЛА, планшетные 

ПК, ноутбуки, программное обеспечение и др.  

Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. Методические разработки 

занятий, УМК к программе. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Самост

оятель

ная 

подгот

овка 

1 Техника 

безопасности, 

Составление 

примерного сценария 

для съемки 

видеоклипа 

2 2 0 0 Устный опрос, 

рефлексия  

2 Съемка материала 

для видеоклипа 

6 1 5 0 Устный опрос, 

рефлексия  

3 Обзор 

видеоредакторов 

1 1 0 0 Устный опрос, 

рефлексия  

4 Знакомство с 

видеоредактором 

«Киностудия» 

2 1 1 0 Устный опрос, 

рефлексия 

5 Редактирование 

видео 

5 1 4 0 Устный опрос, 

рефлексия 

6 Добавление текста в 

видео 

2 0 2 0 Устный опрос, 

рефлексия 

7 Добавление фото в 

видео 

2 0 2 0 Устный опрос, 

рефлексия 

8 Редактирование 

аудиозаписей. 

Аудиоредактор 

Audacity 

2 1 1 0 Устный опрос, 

рефлексия 

9 Добавление звуковой 

дорожки 

2 0 2 0 Устный опрос, 

рефлексия 

10 Монтирование видео 

и звука 

8 1 5 2 Устный опрос, 

рефлексия 

11 Подготовка к 

презентации клипа 

2 0 0 2 Творческий отчет 

12 Презентация клипа 2 0 2 0 Защита проектов  

 Итого: 36 8 22 4  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Техника безопасности, Составление примерного сценария для съемки 

видеоклипа 

Теория: Правила безопасности при работе с БПЛА. Санитарные нормы 

работы за ПК. 

Практика: Работа над сценарием 

По завершении темы предусмотрен устный опрос.  

2. Съемка материала для видеоклипа 

Теория: Принципы и приемы видео и фото съемки 

Практика: Работа с видео, фото камерой, съемка материала для ролика 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

3. Обзор видеоредакторов 

Теория: Существующие видеоредакторы, основные различия 

Практика: Знакомство с интерфейсами видеоредакторов 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

4. Знакомство с видеоредактором «Киностудия» 

Теория: Основные функции видеоредактора «Киностудия» 

Практика: Работа в редакторе «Кинстудия» 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

5. Редактирование видео 

Теория: Основные приемы обработки видео 

Практика: Работа с отснятым видео и фото материалом 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

6. Добавление текста в видео 

Теория: Необходимость текстового содержания 

Практика: изучение видов титров и надписей в программе. Подготовка 

текстов 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

7. Добавление фото в видео 

Теория: Принципы построения видеоряда 

Практика: работа с отснятым материалом в программе «Киностудия» 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

8. Редактирование аудиозаписей. Аудиоредактор Audacity 

Теория: Работа с звуковыми файлами, фильтры 

Практика: Изучение интерфеса и возможностей программы Audacity 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

9. Добавление звуковой дорожки 

Теория: Работа со звуком 

Практика: Работа со звуковыми дорожками, запись звука 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

10. Монтирование видео и звука 

Теория: Монтаж рекламного ролика 

Практика: Монтаж рекламного ролика 



МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  

имени К.В. Покровского 

14 
 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

11. Подготовка к презентации клипа 

 

12. Презентация клипа 

Теория: Просмотр итоговых проектов 

Практика: Подведение итогов индивидуальных достижений 

По завершении обучения обучающимся представляется собсвенный 

рекламный ролик. 

 

Календарный учебный график 
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п

п
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я
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и
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я
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я
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я
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М
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п
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о
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и
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а
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о
н

т
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о
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1    Очная 1 Техника 

безопасности, 

Составление 

примерного 

сценария для съемки 

видеоклипа 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

2    Очная 1 Техника 

безопасности, 

Составление 

примерного 

сценария для съемки 

видеоклипа 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

3    Очная 1 
Съемка материала для 

видеоклипа 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

4    Очная 1 
Съемка материала для 

видеоклипа 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

5    Очная 1 
Съемка материала для 

видеоклипа 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

6    Очная 1 
Съемка материала для 

видеоклипа 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

7    Очная 1 
Съемка материала для 

видеоклипа 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

8    Очная 1 
Съемка материала для 

видеоклипа 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

9    Очная 1 Обзор видеоредакторов Центр «Точка 
Устный 

контроль 
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роста» 

10    Очная 1 
Знакомство с 

видеоредактором 

«Киностудия» 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

11    Очная 1 
Знакомство с 

видеоредактором 

«Киностудия» 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

12    Очная 1 
Редактирование видео 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

13    Очная 1 

Редактирование видео 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

14    Очная 1 

Редактирование видео 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

15    Очная 1 

Редактирование видео 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

16    Очная 1 

Редактирование видео 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

17    Очная 1 Добавление текста в 

видео 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

18    Очная 1 Добавление текста в 

видео 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

19    Очная 1 Добавление фото в 

видео 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

20    Очная 1 
Добавление фото в 

видео 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

21    Очная 1 
Редактирование 

аудиозаписей. 

Аудиоредактор Audacity 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

22    Очная 1 
Редактирование 

аудиозаписей. 

Аудиоредактор Audacity 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

23    Очная 1 
Добавление звуковой 

дорожки 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

24    Очная 1 
Добавление звуковой 

дорожки 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

25    Очная 1 
Монтирование видео и 

звука 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

26    Очная 1 
Монтирование видео и 

звука 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

27    Очная 1 Монтирование видео и 

звука 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 
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28    Очная 1 Монтирование видео и 

звука 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

29    Очная 1 
Монтирование видео и 

звука 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

30    Очная 1 
Монтирование видео и 

звука 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

опрос 

31    Очная 1 
Монтирование видео и 

звука 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

32    Очная 1 
Монтирование видео и 

звука 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

33    Очная 1 
Подготовка к 

презентации клипа 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

34    Очная 1 
Подготовка к 

презентации клипа 
Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

35    Очная 1 
Презентация клипа 

Центр «Точка 

роста» 

Устный 

контроль 

36    Очная 1 
Презентация клипа 

Центр «Точка 

роста» 

Итоговый 
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Организационно-педагогические условия реализации программы  
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  

Материально-техническое обеспечение  

Ноутбуки – 10 шт 

Квадрокоптер  – 3 шт  

Программное обеспечение: 

• Бесплатный видеоредактор «Киностудия» 

• Онлайн редактор аудиозаписей 

• веб-браузер; 

• пакет офисного ПО; 

• текстовый редактор. 

 

Оценочные и методические материалы  
Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с 

помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 

установок (на выбор).  

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности 

любой из предложенных ему установок.  

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности 

любой из предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх 

программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при выполнении 

конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл.  

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 

оцениваются так же и по разделам:  

- Теория;  

- Практика;  

- Конструкторская и рационализаторская часть.  

Методическое обеспечение  
Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:  

- электронные учебники;  
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- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются 

скриншоты (статические кадры экрана) в динамике;  

- видеоролики;  

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе;  

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые 

обучающимся на каждом занятии.  

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в качестве 

отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для следующих 

групп обучающихся.  

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся:  

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;  

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, схемам и 

др.);  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях:  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы:  

- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений);  

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий);  

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности);  

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания);  

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 
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