
 

Календарно-тематический план «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Мультимедийная студия» с 01.05 2020 г. – 31.05.2020 г.. педагога дополнительного образования Гордиенко С.В., 

объединение «Анимация», группа №107. 

№ 

п.

п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и задания Расписание 

индиви-

дуальных 

консульта-

ций 

Практическое  

задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 02.05.

2020г 

Видеосъемки 

материала к фильму 

Цель: приобретение 

и развитие 

практических 

навыков  

Провести 

видеосъемки 

по выбранной 

свободной теме 

https://www.youtube.com/watch?v=q

GYTdzUkNkM 

Просмотреть видео-урок: Как 

снимать качественно видео на 

смартфон 

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Провести видеосъемки 

по свободной теме. 

Прислать тему своего 

видео на эл. почту  

dgordiienko@list.ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по эл. 

почте 

dgordiienko

@list.ru 

 

2 08.05.

2020г 

Видеомонтаж 

Цель: научиться 

применять 

технические знания 

приемов создания 

видеофильмов 

Создание 

видеофильма в 

программе 

«InShot» на 

телефоне, или в 

«Movavi» на 

компьютере 

https://www.youtube.com/watch?v=h

mrmmPdwO98 

Просмотреть видео-урок: Как 

создать видео в приложении Movavi 

https://www.youtube.com/watch?v=A

wyZ0IuYcwc 

Просмотреть видео-урок: Как 

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Создать видео из 

отснятого материала. И 

то, что получилось 

прислать на эл. почту  

dgordiienko@list.ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

https://www.youtube.com/watch?v=qGYTdzUkNkM
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создать видео в приложении InShot 

 

обратной 

связи по эл. 

почте  

dgordiienko

@list.ru 

 

3 15.05.

2020г 

Титры и 

видеоэффекты 

Цель:научиться 

применять 

видеоэффекты и 

титры в программах 

видеомонтажа 

Добавление 

титров и 

наложение 

видеоэффекты 

на 

смонтированны

й фильм.  

https://www.youtube.com/watch?v=S

O4FDHp7foA 

Просмотреть видео-урок: Как 

наложить видеоэффекты в 

приложении Movavi 

https://www.youtube.com/watch?v=R

F9Vdrfje7Q 

Просмотреть видео-урок: Как 

добавить титры в приложении 

Movavi 

 

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Добавить титры и 

наложить 

видеоэффекты на 

смонтированный фильм 

и прислать на эл. почту  

dgordiienko@list.ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по эл. 

почте  

dgordiienko

@list.ru 

 

4 22.05.

2020г 

Звук в видеофильме 

Цель: приобретение 

и развитие 

практических 

навыков в 

использовании 

технических 

приемов создания 

видео фильмов. 

Озвучивание 

раннее 

отснятых 

материалов с 

использование

м звуковых 

эффектов. 

Наложение 

звука и 

звуковых 

эффектов на 

смонтированны

й фильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=h_

Y9MRtBQVA 

Просмотреть видео-урок: Как 

добавить звуковую дорожку в 

приложении Movavi 

https://www.youtube.com/watch?v=df

oCJhMp_OE 

Просмотреть видео-урок: Как 

добавить звуковую дорожку в 

приложении InShot 

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Наложить звуковые 

дорожки к фильму и 

прислать его на эл. 

почту  

dgordiienko@list.ru 

 

Анализ 

продукта 

деятельно-

сти 

обучающег

ося в 

режиме 

обратной 

связи по эл. 

почте  

dgordiienko

@list.ru 

5 29.05.

2020г 

Круглый стол  

 Цель: подвести 

итоги за год, 

поощрить активных.  

Пройти 

итоговый тест 

по теме: 

«Знаете ли вы 

монтаж?». 

Подведение 

итогов работы 

https://mabuk.ru/ru/content/test-

znaete-li-vy-montazh 

Пройти итоговый тест по теме: 

«Знаете ли вы монтаж?» 

Понедельни

к- пятница с 

8.00 до 12.00 

Прислать результаты 

итогового 

теста(скриншот) на эл. 

почту 

dgordiienko@list.ru 

 

Итоговый 

тест в 

режиме 

обратной 

связи по эл. 

почте  

dgordiienko
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за год, 

поощрение 

наиболее 

отличившихся.  

@list.ru 
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