


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности факультатива «В мире 

информатики» разработана в соответствии с Положением о рабочей программе 

курсов  внеурочной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего  и основного общего образования 

на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

 - Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 - Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) 

- Учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017 – 2018 учебный год. 
 

         

Цель программы: сформировать у детей умения по созданию видеофильма с 

помощью программы Movie Maker.  

 

Задачи:  

- Сформировать представления об основных возможностях программы Movie 

Maker по созданию видеофрагмента; научить применять основные инструменты 

программы: захват видеофрагментов с камеры, разрезание видеофрагментов, 

сохранение фильма на жёсткий диск, использование плавных переходов между 

кадрами, использование в фильме статичных картинок, добавление комментариев 

и музыки в фильм; научить работать с цифровым фотоаппаратом, цифровой 

видеокамерой, сканером. 

-  Развивать познавательный интерес школьников. 

-  Развивать творческое воображение и образное мышление обучающихся. 

-  Развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе.  

-  Развитие конструкторских и исследовательских умений активного творчества с 

использованием современных технологий. 

-  Воспитывать интерес к занятиям информатикой. 

-  Воспитывать культуру общения между учащимися. 

-  Воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером. 

-  Воспитывать культуру работы в глобальной сети. 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


Программа составлена для обучающихся шестого класса в возрасте 12-13 лет. 

  

Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся один раз в неделю.  

        

Срок реализации программы – один год. 

 

Результаты освоения курса 
 

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;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 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;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 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;  

 прогнозирование – предвосхищение результата;  

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

поставленной целью;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения недочетов;  



  оценка – осознание обучающимся того, насколько качественно им выполнен 

проект;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

Познавательные: 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

действий в зависимости от конкретной ситуации; 

  самостоятельное решение проблем творческого и поискового характера; 

Коммуникативные: 

 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; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
 

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 Movie Maker; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 навыки выбора способа информации в зависимости от постановленной задачи. 

 

Содержание курса 

 

1. Информация и информационные процессы (1 ч). 

Т.Б. работы на компьютере, понятие информации. Источники информации. Виды 

информации. Информационные процессы. 

2. Основные понятия мультимедиа (2ч.) 

Понятие мультимедиа. Оборудование для разработки мультимедиапроектов. Этапы 

разработки мультимедийного продукта. Возможности использования компьютера 

при обработке звука, графики, видео. Знакомство с темой проекта, подбор и анализ 

материала по теме. Выделение объектов проекта и описание всех его свойств. 

Разработка сценария мультимедиапроекта. 

3. Работа с внешними устройствами (4ч.) 

     Правила работы с внешними устройствами: цифровым фотоаппаратом, 

цифровой видеокамерой, сканером. Программы для работы с внешними 

устройствами. 



 

4. Основы работы с видео в программе Windows Movie Maker и Pinnасle 

Studio (28ч.). 

Знакомство с программой Windows Movie Maker и Pinnасle Studio. Процесс 

создания видеофильма. Подготовка клипов. Монтаж фильма вручную. 

Использование видеоэффектов. Добавление видеопереходов. Вставка титров и 

надписей. Добавление фонового звука. Автоматический монтаж. Сохранение 

фильма. 
 

Формы организации внеурочной деятельности: предметные факультативы, 

олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные общества, 

конференции, общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, 

интеллектуальные марафоны  

 

Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

1. Информация и информационные процессы (1ч) 

1 Понятие информации.  

Источник, свойства, виды информации, 

способы передачи 

 

1  

2. Основные понятия мультимедиа (2ч) 

2 Понятие мультимедиа. Этапы разработки 

мультимедийного продукта. Разработка 

сценария мультимедиапроекта. 

2 

1 1 

3. Работа с внешними устройствами (4ч) 1 3 

3 Работа с внешними устройствами: правила 

работы, программы.  

2 
0,5 1,5 

4 Работа с цифровым фотоаппаратом, 

сканером, цифровой видеокамерой. 

2 
0,5 1,5 

4. Основы работы с видео в программе Windows 

Movie Мaker и Pinnасle Studio (28ч) 
7 21 

5 Знакомство с программами Windows Movie 

Maker и Pinnасle Studio. Процесс создания 

видеофильма 

2 

1 1 

6 Захват видеофрагментов с камеры 2 0,5 1,5 

7 Разрезание видеофрагментов 3 0,5 2,5 

8 Монтаж видеофрагментов встык 3 1,5 1,5 

9 Использование «шторок» (плавных 

переходов) при монтаже 

2 
0,5 1,5 



10 Использование статичных картинок в 

фильме 

2 
0,5 1,5 

11 Запись в фильм комментариев с микрофона 2 0,5 1,5 

12 Добавление в фильм музыки 2 0,5 1,5 

13 Создание титров 2 0,5 1,5 

14 Вывод фильма 3 0,5 2,5 

15 Сохранение проекта 2 0,5 1,5 

16 Подготовка творческого проекта 2  2 

17 Защита проекта 1  1 

 ВСЕГО: 35 10 25 
 

 

 


