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Пояснительная записка 

В настоящее время, в связи с переходом на новые стандарты второго поколения, происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. Создаются условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

В нашей школе на протяжении нескольких лет формируется система внеурочной деятельности посредством 

введения краткосрочных курсов. В связи с этим мной была разработана программа краткосрочного курса (8 часов) 

«Оживим историю». 

Основное направление программы – художественно - эстетическое и нацелена на создание короткометражных  

видео роликов по истории с помощью видеоредактора Movie Maker 

Выполняя практические задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие проекты. В процессе создания 

творческих работ учащиеся смогут освоить работу с дополнительным оборудованием: сканером,  научатся быстро 

ориентироваться в системе, приложениях и программах.  

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, почувствовать себя более 

успешными. Программа осуществляет освоение умений работать с информацией (сбор, получение, преобразование, 

создание новых объектов) и использовать инструменты ИКТ (текстовые и графические редакторы, видеоредакторы и 



др.). Программа позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а также объединить на одном уроке различные 

школьные дисциплины:  историю, информатику, музыку.   

Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и развивает их творческий поиск. 

Подталкивает на создание работ воспитывающего характера, создание проектов, которые можно использовать для 

проведения классных часов, внеклассных мероприятий и т.д., учит детей обсуждать проекты, работать в коллективе 

(прислушиваться к мнению товарищей, отстаивать свое мнение), учит находить и использовать в своей работе 

необходимую информацию. 

 Создание видео ролика– это групповой творческий процесс.  Дети пробуют разные функции: режиссѐра, 

оператора, сценариста   и т.д. В ходе работы происходит распределение функций и ролей между участниками в 

соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно:  подбор картинок, выбор музыки, 

озвучивание.   Завершается данная работа просмотром и обсуждением готовых результатов, что является необходимым 

шагом к созданию новых работ. 

На занятиях  дети шаг за шагом создают собственный проект. Поэтому работы каждого ребенка уникальны и 

неповторимы. Такие занятия создают условия для самостоятельной творческой деятельности.  

 Предполагаемая программа рассчитана на 8 часов и предназначена для учащихся 6 классов, в рамках реализации 

внеурочной деятельности по истории.  Учащиеся выбирают   курс по желанию.    Продуктом курса является  создание 

исторического  видеоролика, которое участники демонстрируют учащимся своего класса,  школы. Ведение данного 

краткосрочного курса полностью соответствует стандартам второго поколения и формирует у учащихся регулятивные, 

коммуникативные, познавательные, личностные УУД.   



     Цель курса: создать благоприятное пространство, способствующее успешному развитию каждого ребенка,   

воспитание интереса к  истории в процессе совместной деятельности по созданию  видеороликов. 

 

Задачи: 

 овладение умением работать с различными видами информации, в том числе   текстовой, звуковой, приобщение к 

проектно-творческой деятельности. 

- создание  своего видеоролика по истории с использованием видеоредактора Movie Maker. 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные технологии играют 

ведущую роль; 

 воспитание интереса к  истории; 

 воспитание ценностных основ информационной культуры   школьников, уважительного отношения к авторским 

правам; 

 воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учѐбе, как инструмента творчества, 

самовыражения и развития. 



 Создать медиатеку из работ учащихся. 

Планируемые результаты: 

Личностные: у обучающегося будут сформированы:   мотивационная основа творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в 

создании  видео ролика; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 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 своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации в сотрудничестве с учителем; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 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 учебной литературы, освоит навыки неписьменного повествования языком 

компьютерной анимации;   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  видео ролика, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт; определять последовательность выполнения действий;   создавать 

видеоцепочки  из картин; приобретѐт навыки покадровой  расстановки и монтажа кадров с заданной длительностью, 

освоит операции редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента, удаление видеофрагмента, наложение титров, 

спецэффектов,   музыкального сопровождения; получит возможность научиться создавать иллюстрации,   видеоролики 

по содержанию произведения; углубит свои знания по истории. 

Формы и методы обучения: лекции, групповые занятия,   демонстрация-объяснение, практические занятия. 

Прогнозируемые результаты: 

Первый уровень результатов - создание собственного видеоролика. 

Второй уровень результатов - демонстрация своего продукта для учащихся школы. 

Третий уровень результатов – представления своего опыта в районе, крае, России. 

Содержание курса 



  На  занятиях учащимся демонстрируются видеоролики по истории созданные с помощью видеоредактора  Windows 

Movie Maker; дети делятся на группы и планируют свою дальнейшую работу: определяются с темой будущего 

видеоролика, распределяют роли в группе (режиссер, сценарист, звукооператор и т.д.) подбирают материал из разных 

источников информации, знакомятся   технологией создания видео ролика с помощью видеоредактора  

WindowsMovieMaker и создают свой видео ролик .   

  

Тематическое планирование (8 часов) 

№ Тема Вид деятельности 

1-2 Знакомство с 

видеоредактором  Windows 

Movie Maker; 

Просмотр и обсуждение 

исторических видеороликов. Выбор 

темы проекта. 

3-4 Планирование работы и сбор 

информации 

Распределение ролей   в группе, 

поиск картинок в интернете 

5-6 Создание группового проекта Совместная деятельность по 

созданию видеоролика по истории 

7 Выработка критериев оценки 

видеоролика 

Предложения детей, как будем 

оценивать их проект 

http://live.com/
http://live.com/
http://live.com/


8 Защита проектов Выступления учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 Монтаж видеоролика 

Монтаж  ролика  начинается с размещения видеофайлов в окне. 

 Шаг первый.  Как импортировать существующий файл мультимедиа? 

  На панели Операций с фильмами в разделе Запись видео выбрать Импорт видео. Затем в поле Имя файла ввести 

путь и имя файла, который необходимо импортировать, и нажать кнопку Импорт. Если необходимо, чтобы выбранные 

видеофайлы были разделены на небольшие клипы, установить флажок Создание клипов для файлов видео (рис 1). 

  

    Теперь из этих клипов нам нужно сделать видеофильм (видеоролик). Схема действий проста. Записанные клипы 

нужно в соответствующем порядке перетащить на временную монтажную шкалу снизу. Делается это с помощью мыши, 

выбираете нужный клип, нажимаете левую кнопку мыши и, не отпуская ее, тащите клип на временную монтажную 

шкалу. Когда клип будет на нужном месте, кнопку отпускаете. В результате получается примерно следующее (рис 2): 



 

   Как видите, почти все клипы визуально имеют разную длину. Почему? Да потому, что на монтажном столе в 

соответствующем масштабе показывается временная протяженность каждого клипа. Менять масштаб можно с помощью 

пиктограмм с плюсом и минусом, расположенных на столе слева сверху. Там же можно запускать и останавливать 

трансляцию клипа с выбранной мышью точки отсчета (рис3): 

  

 Обрезка клипов перед монтажом 

 Шаг 2. Как обрезать клип? 

  С помощью элементов управления воспроизведением в окне монитора перейти к тому месту, где необходимо обрезать 

клип. Можно также перетаскивать маркеры монтажа, чтобы задать начальную и конечную точку монтажа. Маркеры 

монтажа появляются, когда клип выбран на шкале времени (рис 4). 



  

 Шаг 3. Как добавить изображение и звук? 

  На панели Операций с фильмами в разделе Запись видео выбрать Импорт изображений, Импорт 

звука или музыки. И нажать кнопку Импорт. 

Шаг4. Как добавить видеоэффект? 

  На раскадровке выбрать видеоклип или изображение в которые требуется добавить видеоэффект. В 

меню Сервис выберите команду Видеоэффекты. 

Или на панели Операции с фильмами в группе Монтаж фильма выбрать Просмотр видеоэффектов. Затем щелкнуть 

на видеоэффект, который необходимо добавить. 

Эффект воспроизведения клипа настраивается с помощью значка со звездочкой, расположенной на клипе (рис5). 



  

 Добавление переходов 

Шаг 5. Как добавить видеопереход ? 

  На раскадровке выбрать второй из двух видеоклипов или изображений, между которыми необходимо добавить переход 

и в меню Сервис выберите команду Видеопереходы или на панели Операции с фильмами в группе Монтаж 

фильма выберите Просмотр видеопереходов щелкнуть на видеопереход, который необходимо добавить (рис 6). 



  

 Создание титров 

Шаг 6. Как добавить название или титры? 

  В Windows Movie Maker создать название и титры очень просто. В меню Сервис выбрать команду Названия и 

титры или на панели "Операции с фильмами" в группе Монтаж фильмавыбрать Создание названий и титров. 

На странице Где добавить название? щелкните одну из ссылок в соответствии с тем, где требуется добавить название. 

На странице Введите текст названия введите текст, который должен отображаться в качестве названия. 

Щелкнуть Изменить анимацию названия, а затем выбрать анимацию названия в списке на странице Выберите 

анимацию названия. 

Щелкните Изменить шрифт и цвет текста, а затем на странице Выберите шрифт и цвет названия выберите шрифт, 

цвет шрифта, формат, цвет фона, прозрачность, размер шрифта и положение названия. Щелкнуть Готово, добавить 

название в фильм, чтобы добавить название в фильм (рис7). 



 

 

  После того как все сделано, остается только прокрутить фильм в окне предпросмотра от начала и до конца, и 

если больше никакой обработки не требуется, можно приступать к этапу записи смонтированного  ролика. 

Шаг 7. Как сохранить проект? 

  Создаваемый фильм можно сохранить на компьютер или на записываемый (CD-R) или перезаписываемый (CD-RW) 

компакт-диск (в зависимости от устройства для записи компакт-дисков). Этот фильм можно также показать другим 

пользователям, отправив его по электронной почте или выложив на веб - узел. Если к компьютеру подключена цифровая 

видеокамера, можно также записать фильм на кассету в цифровой камере, а затем воспроизвести его с помощью 

цифровой камеры или телевизора. 



Однако до этого настоятельно рекомендуется сохранить проект фильма (Файл – Сохранить проект), чтобы у вас всегда 

была возможность вернуться к нему и что-то изменить, отредактировать. 

В меню Файл выберите команду Сохранить проект. В поле Имя файла введите имя файла, а затем нажмите 

кнопку Сохранить. 

Завершение создания фильма. 

Практическая работа 

1. Запустить приложение Windows Movie Maker. 

2. Импортировать видеоматериал. 

3. Вырезать из видеофайла лишние фрагменты и удалить их. 

4. Импортировать музыкальный файл. 

5. Наложить видеоэффекты. 

6. Поставить в начало фильма его название. 

7. Добавить титры в конце фильма. 

8. Вставить между фрагментами видеопереходы. 

9. Сохранить проект фильма и файл фильма. 

10. Показать созданный видеофильм учителю. 

 

 


