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Номинация: «Художественная направленность» 

Количество участников:  1 

Наименование практики: Видеопроект «Осторожно, петарды!» 

Наименование организации, на базе которой практика была реализована 

практика:  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Куйбышев Среднеахтубинского района 

Волгоградской области 

 

Кружок «Стоп, кадр!»  

Программа дополнительного развивающего образования детей 12- 16 лет (срок 

реализации 1 год) 

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 видео проектов. 

Цель программы: 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 программы: 

Образовательные: 

• получить представление о форматах графических, видео и звуковых 

файлов; 

• познакомить обучающихся с компьютерными технологиями обработки 

видео и звуковой информации; 

• дать практические навыки сбора и обработки информации; 

• познакомить с простейшими приемами использования графической 

информации при создании видеопроектов; 

• научиться простейшим приемам создания видеопроектов. 

Воспитательные: 

• оценивать свои умения применять полученные знания при создании 

собственных видеопроектов; 

• принимать участие в обсуждении проектов других обучающихся; 

• выслушивать мнение своих коллег при обсуждении проектов; 
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• формировать умение группировать исходный материал по некоторым 

признакам. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности: 

• подбирать материал для собственных проектов; 

• высказывать собственное суждение о работе обучающихся; 

• выдвигать альтернативные суждения и защищать их при анализе работ 

учащихся 

2. Развивать мыслительные способности: 

• обобщать и систематизировать полученные знания о возможностях 

музыкальных, графических и видео редакторов; 

• строить аналогии, сравнивать различные редакторы. 

Методы и формы обучения: 

Основная методическая установка курса – обучение школьников навыкам 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы по созданию 

видеопроектов. В задачи учителя входит создание условий для реализации 

ведущей подростковой деятельности – авторского действия, выраженного в 

проектных формах работы. На определенных этапах обучения учащиеся 

объединяются в группы, т. е. используется групповой метод обучения. В 

процессе работы предполагаются лекционные занятия, практические занятия, 

коллективные обсуждения, самостоятельная работа, работа в творческих 

группах. Выполнение проектов завершается публичной защитой результатов и 

рефлексией. 

Планируемые результаты: 

По окончании курса учащиеся должны уметь обрабатывать цифровое фото, 

видео и звуковые объекты, уметь создать видеофильм, знать основные этапы 

видеофильма. Развить коммуникативные качества в процессе групповой работы 

над проектом, чувствовать ответственность за выполненную работу, уметь 

самостоятельно работать над индивидуальным заданием. 

Содержание программы: 

1. Основные понятия о цифровом фото, видео и звуке (2 ч.); 

2. Работа с внешними устройствами (2 ч.); 

3. Стандартные программы для работы со звуком, запись и обработка (2 ч.); 

4. Стандартные программы для обработки цифровой фотографии (2 ч.); 

5. Основы работы в программе  Windows Movie Maker (29 ч.); 

6. Работа в программе Sony Vegas Pro 13 (30 ч.) 
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Программа рассчитана на один год. Общий объем часов: 68 часов в год. 

Недельная нагрузка – 2 часа. Основной формой обучения является учебное 

занятие. Место проведения: МОУ СОШ п. Куйбышев. 

 

Видеопроект «Осторожно, петарды!» 

Наш проект направлен на решение одной из самых актуальных проблем – 

безответственное использование петард и пиротехнических средств учащимися 

во время новогодних праздников. 

Цель проекта: 
- познакомить учащихся с правилами поведения для обеспечения личной 

безопасности; 
- сформировать у обучающихся чувство ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи проекта: 

- сбор информации для создания видеоролика; 

- создание и трансляция видеоролика; 

- разработка памятки о безопасном использования пиротехнических средств. 

Этот ролик мы создавали в преддверии новогодних праздников, чтобы показать 

ребятам, какие последствия их могут ожидать, если они неправильно будут 

использовать пиротехнические средства. Все знают, что фейерверки являются 

огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при  обращении с 

ними. В преддверии новогодних праздников на прилавках появляется 

пиротехника – хлопушки, петарды. На улицах городов и сёл люди то и дело 

вздрагивают от шума домашних фейерверков.  Не говоря о дискомфорте соседей 

и прохожих. Очень часто это веселье приводит к несчастным случаям и бедам. 

Замечено, что у детей именно в канун праздников обостряется интерес к разного 

рода взрывчаткам и хлопушкам. Они не осознают, какие могут быть последствия 

таких развлечений и забавляются, не думая о том, что может с ними произойти. 

В больницы попадает много людей с ожогами, травмами лица и конечностей, 

полученными в результате подобного бесполезного и вредного веселья. Часто 

эти «игрушки» взрываются прямо в руках. Поэтому мы решили показать нашим 

сверстникам, насколько это опасно пользоваться пиротехникой, не соблюдая 

правил безопасности. 

Мы создали свой видеоролик, занимаясь в кружке «Стоп, кадр!» Мы 

разработали сценарий, а также памятку по безопасному использованию 

пиротехники. При работе над нашим видеофильмом мы использовали 

программу Sony Vegas Pro. В качестве актеров принимали участие обучающиеся 

МОУ СОШ п. Куйбышев. 

Практическая значимость нашего проекта заключается в том, что наш 

видеоролик можно применять при проведении классных часов, на уроках ОБЖ и 

биологии. 
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С данным видеопроектом мы приняли участие в региональном челлендже «Мы 

поздравляем страну!» (сертификат прилагается), а также в апреле приняли 

участие в XX областном Фестивале учебных и педагогических проектов, секция 

«Стоп, снято!», где наш видеопроект занял I место (протокол прилагается, 

ссылка на итоги Фестиваля http://lyceum8.su/netprojects/festival-presentations-of-

projects.php ) 

 

Сценарий видеоролика «Осторожно, петарды!» 

Авторы: Макарова Елизавета,6 «б» класс, 

Макарова Анастасия, 9 класс, 

Попов Роман, 9 класс 

 

Сцена 1 

Дед Мороз и Снегурочка сидят в кабинете Деда Мороза возле монитора. На 

экране кадр – дети поджигают петарды. 

Сюжет на экране: 

1 мальчик: Ой, не могу! Ой, вы даете! Никакой радости ваши фейерверки не 

принесут, если (передразнивает) здесь не трогай, там не поджигай, на людей не 

направляй. 

Девочка: Ничего ты не понимаешь! Такой большой, а не знаешь, как 

пользоваться фейерверками. 

2 мальчик: А вот мы петарды подожжем, в карман друг другу запихнем. 

1 мальчик: Огонь бенгальский мы зажжем, к лицу ближе поднесем. 

2 мальчик: Из хлопушек конфетти мне в лицо скорей лети! 

1 мальчик: Фейерверки мы зажжем и поближе подойдем! 

Кадр «Бум!», серый экран 

Сцена 2 (в кабинете Деда Мороза) 

Дед Мороз: Ой-ё-ё-й, что же это такое творится! Снегурочка, кто эти ребята? 

Снегурочка: А это ребята из Куйбышевской школы! 

http://lyceum8.su/netprojects/festival-presentations-of-projects.php
http://lyceum8.su/netprojects/festival-presentations-of-projects.php
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Дед Мороз: Что же делать? Надо срочно ехать в Куйбышевскую школу, чтобы 

рассказать ребятам, как правильно обращаться с пиротехникой. Знаешь ли ты, 

дорогая моя Снегурочка, врачи говорят, что в праздники каждый второй, 

попавший в больницу ребенок, пострадал от фейерверков и петард? Самые 

частые повреждения – ожоги рук или глаз. А все потому, что часто хлопушки и 

петарды часто взрываются в руках у детей. 

Снегурочка: Дедушка, а как же ты поедешь? Ведь ты на карантине. Придется 

мне ехать одной. 

Дед Мороз: Возьми тогда с собой и символ наступающего года – Бычка. 

Сцена 3 Куйбышевская школа 

Приезжает Снегурочка. Мальчики с перебинтованными руками и головой. 

Снегурочка: Что случилось? 

Девочка: Вот они говорили, что праздник забабахают, вот и забабахали… 

1 мальчик: Да только вот неудачно забабахали. 

Снегурочка: Дааа, вот про вас мы и услышали. 

2 мальчик: Да я подумал, а что, если запуская петарду, не бросать ее на землю, а 

подождать до нужного момента, кинуть, чтобы взрыв в воздухе получился. 

Снегурочка: Ну и как? Получилось? 

2 мальчик: Да не успел я ее кинуть… 

1 мальчик: А я пошел посмотреть, что же салют не летит, а он бабах мне прямо 

в лицо, а потом ничего не помню… 

Снегурочка: (с учениками) Поэтому мы с ребятами и разработали памятку, как 

безопасно использовать пиротехнику и предлагаем и вам разместить ее в своих 

социальных сетях или на сайте своего учебного заведения. (Слайд с памяткой) 

Звонит телефон 

Снегурочка: А вот и Дед Мороз звонит, наверно, хочет узнать как у нас дела, а 

заодно поздравить с Новым годом. 

На экране Дед Мороз 

Дед Мороз: Я, надеюсь, ребята поняли, как опасно играть с петардами. 
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Хочешь ты салют устроить? 

Хорошо, не станем спорить. 

 Только, чтоб не пострадать,  

Нужно в помощь взрослых звать. 

И тогда твой праздник будет безопасным. 

Всем здоровья и веселья, счастья в будущем году. 

Берегите себя и близких, 

Мы поздравляем страну! 

 

 


