
 

 



Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования детей «Буктрейлер» 

составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» № 273 – ФЗ 

от 29.12.12 г., Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

 Данная программа имеет техническую направленность. 

Актуальность программы 

Одной из самых важнейших стратегических задач каждого государства 

является забота об образовании подрастающего поколения. В соответствии с 

требованиями времени сегодняшняя система образования подвержена 

изменениям, находящим свое отражение в коренном пересмотре системы 

преподавания всех учебных предметов, в том числе и формировании и развитии 

метапредметных умений и навыков как основы успешности обучения. 

В настоящее время современные подходы к образованию отводят ведущую 

роль чтению и работе с текстом в процессе обучения. Основой успешности 

обучения и получения достаточно высоких результатов во многих областях 

знаний является читательская компетентность. 

Среди новых форм продвижения чтения в современном мире все активней 

о себе заявляет буктрейлер. Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой 

видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-

либо книге. Первый корень слова — «бук» (вook) — книга, второй корень 

«трейлер» (trailer) — означает короткий рекламный видеоролик к кинофильму, 

часто состоящий из наиболее значимых сцен фильма.  Получается, что в ролике 

продолжительностью не более трех минут информация о книге подается так, что 

сразу хочется взять ее и прочитать. 

Обучающимся по данной программе предоставляется возможность 

посредством небольшого видеоролика (буктрейлера) рассказать в произвольной 

художественной форме о книге, вызвавшей у него интерес. Цель таких роликов 

– пропаганда чтения, связанная с более глубоким проникновением 

видеокультуры в современную жизнь. 

Развитие мультимедийных средств во многом меняет подход к 

привлечению читателей к книге. С помощью буктрейлеров можно познакомить 

не читающего человека с замечательными авторами, интересными и 

действительно качественными книгами. Буктрейлеры непременно заинтересуют 

и найдут своих читателей. Мастерство создания буктрейлеров - один из 

интереснейших видов творческой работы ребёнка за компьютером.  

Цель программы: Формирование у детей и подростков потребности в 

чтении книг и пропаганды прочитанного произведения путем создания 

творческого проекта-буктрейлера с помощью программы видеомонтажа 

Windows Movie Мaker. 

Задачи: 

 формирование представления об основных возможностях программы 

Windows Movie maker по созданию видеофрагмента; 
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 формирование навыков применения основных инструментов программы 

 Повышение интереса у обучающихся к книге и чтению через творческую 

самореализацию 

 Развитие внимания, памяти, наблюдательности; познавательного 

интереса; 

 Развитие самостоятельности, умения работать в группе, в паре, в 

коллективе 

 Формирование навыков планирования проекта,  

 Развитие активного творчества с использованием современных 

технологий. 

 Развитие творческих и организаторских способностей. 

 Развитие творческого воображения и образного мышления обучающихся 

 Формирование чувства ответственности, дисциплинированности и 

взаимопомощи 

Программа рассчитана на 108 часов, состоит из теоретических и 

практических занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Тематика занятий 

представлена в учебно-тематическом плане.  Программа рассчитана на 

обучающихся 10-16 лет. Наполняемость группы – 5 человек. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. Форма проведения 

занятий групповая. По рекомендации «Санитарных правил и норм СанПиН 

2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

непрерывная длительность занятий непосредственно с ВДТ или ПЭВМ не 

должна превышать для учащихся II - V классов - 15 минут;  для учащихся VI - 

VII классов - 20 минут. 

Наполняемость группы по количеству компьютеров в классе. 

Программой предусмотрено сочетание различных форм и методов обучения.  

Изучение материала проходит через организацию деловых игр, проведение 

конкурсов, практикумов, дискуссий (обсуждений), предусмотрена защита 

индивидуальных проектов. Занятия строятся на сочетании индивидуальной и 

групповой работы. 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения: 

- технология коммуникативного обучения; 

- технология оценивания образовательных достижений учащихся; 

- технология работы с текстом;  

- игровые технологии; 

- технология проектной деятельности; 

- здоровьесберегающих технологии (смена видов деятельности, 

эмоциональная разрядка, построение урока в соответствии с динамикой 

внимания, учитывая время каждого задания). 
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Ожидаемые результаты 

 

Освоение программы «Буктрейлер» способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

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;  

• интерес к чтению книг, стремление привлечь к этому окружающих;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием мультимедийных средств; 

• интерес реализации творческих способностей, 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 

видеокультуры 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 мультимедийных средств. 

Метапредметные результаты:  
• 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 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;  
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• 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; 

• 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 «буктрейлер», «информация», «источник 

информации», «мультимедиа», «проект», «видеофрагмент»;  

• умение выделять главное в литературном произведении;  

• умение работать с инструментами в программе Windows Move Maker; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы;  

• навыки выбора способа информации в зависимости от постановленной 

задачи. 

Формы контроля и проверки достижения ожидаемых результатов: 

- в качестве средств текущего контроля используются опросы учащихся во 

время занятий, практикумы, решение ситуационных задач, работы над 

проектами, конкурсы; 

- в качестве средств итогового контроля применяется защита авторских 

проектов; 

- в качестве дополнительных средств контроля и проверки используются 

личные наблюдения преподавателем за учащимися, во время практикумов, 

опросов, дискуссий, подготовки к проектам. 

Мониторинг качества компетентности учащихся проводится в начале, 

середине и конце обучения.  

Формы проведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: участие в олимпиадах, конкурсах, участие в 

конференциях, создание собственного блога в сети Интернет, созданный проект.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№

№ 
Наименование модулей и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Модуль 1. Буктрейлер - современный способ 

продвижения книги 

8 5 3 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 

2 Роль книги и чтения в жизни человека 2 1 1 

3 Выбор книги - основа буктрейлера 2 1 1 

4 Реклама книги 2 1 1 

Модуль 2. Ресурсы для создания 

буктрейлера 

12 6 6 

5 Знакомство с компьютером 2 1 1 

6 Работа с внешними устройствами 4 2 2 

7 Информационные ресурсы Интернета 2 1 1 

8 Знакомство с программой Рaint, Photoshop 4 2 2 

Модуль 3. Знакомство с программой 

видеомонтажа Windows Move Maker. 

Создание фильма на тему «Рождество 

Христово» 

12 6 6 

9 Назначение программы видеомонтажа 

 Windows Move Maker 

2 1 1 

10 Монтаж фильма: вставка фотографий на 

монтажную ленту в программу Windows 

Move Maker 

 

2 1 1 

11 Монтаж фильма: создание видео переходов 

и видеоэффектов 

2 1 1 

12 Монтаж фильма: создание названий и 

титров 

2 1 1 |  

13 Монтаж фильма: создание фильма на тему 

«Рождество Христово» и сохранение на 

компьютере  

2 1 1 

14 Презентация фильма «Рождество Христово» 2 1 1 

Модуль 4. Создание буктрейлера по сказкам 

(русским народным, А.С. Пушкина, 

Г.Х.Андерсена и др.) 

28 11 17 

15 Выбор сказки для буктрейлера 2 1 1 

16 Изучение выбранного произведения 4 3 1 

17 Книга в кадре 4 1 3 

18 Разработка сценария для буктрейлера 2 1 1 

19 Запись видео и аудио для буктрейлера 4 2 2 

20  Подбор иллюстраций для буктрейлера 2 1 1 

21 Работа в программе Windows Move Maker 

 

4 1 3 
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22 Редактирование буктрейлеров 

(индивидуальная работа) 

4 1 3 

23 Демонстрация буктрейлеров 2  2 

Модуль 5. Создание буктрейлера по 

православным рассказам 

 

20 5 15 

24 Выбор автора и его произведений для 

создания буктрейлера 

2 1 1 

25 Создание сценария 2 1 1 

26 Подбор видео- и аудио материала 2 1 1 

27 Монтаж буктрейлера в программе Windows 

Move Maker 

6 2 4 

28 Индивидуальная работа  6  6 

29 Защита буктрейлеров по православным 

рассказам 

2  2 

Модуль 6. Создание авторских буктрейлеров 

по рассказам о Великой Отечественной войне 

20 4 16 

30 Выбор произведения или темы для 

буктрейлера 

2 1 1 

31 Создание сценария 4 1 3 

32 Подбор видео- и аудиоматериала 4 1 3 

33 Монтаж буктрейлера в программе  

Windows Move Maker 

4 1 3 

34 Индивидуальная работа 6   6 

Модуль 5. Итоговые занятия 8 4 4 

35 Защита авторских буктрейлеров 2 1 1  

36 Фестиваль буктрейлеров 2  2 

37 Представление лучших творческих работ на 

конкурсы различного уровня 

2 1 1 

38 Итоговое занятие 2 2  

 ИТОГО 108 40 68 

 

  

Содержание программы  

 

Модуль 1. Буктрейлер - современный способ продвижения книги (8ч) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 ч) 

Теория: Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Понятие буктрейлера. История буктрейлера. Классификация 
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буктрейлеров. Этапы разработки буктрейлера. Разработка сценария буктрейлера. 

Буктрейлер - современный способ продвижения книги. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: Просмотр буктрейлеров, обсуждение. 

 

Тема 2. Роль книги и чтения в жизни человека (2ч) 
Теория: Книга - важнейший источник информации. История книги, 

книгопечатания. Структура книги. Электронные книги. 

Формирование навыков самостоятельной работы с книгой. Внешние 

условия работы с книгой: освещенность, правильная поза, тишина. Дневник 

чтения. 

Практика: Игра-практикум по структуре книги. 

 

Тема 3. Выбор книги - основа буктрейлера (2ч) 
Теория: Моя любимая книга. Отзыв на литературное произведение. 

Технология подготовки отзывов на литературные произведения. 

Практика: Отзыв детей о своей любимой книге. 

 

Тема 4. Реклама книги (2ч) 
Теория: Понятие рекламы, виды рекламы, классификация рекламы. 

Интрига - основной прием рекламы книги. Важно внести интригу и выстроить 

его таким образом, чтобы читателю непременно захотелось узнать, что же будет 

дальше. А узнать, что будет дальше, можно только прочитав книгу. 

Практика: положительные стороны своей любимой книги. Реклама своей 

любимой книги – основа сюжета для ролика. 

 

Модуль 2. Ресурсы для создания буктрейлера (12ч) 

 

Тема 5. Знакомство с компьютером (2ч) 
Теория: Техника безопасности в компьютерном классе. Правила работы 

за компьютером. Общие сведения о внешнем оборудовании ПК. Знакомство с 

программами. 

Практика: Практическая работа на компьютере (оформление сюжета) 

 

Тема 6. Работа с внешними устройствами (4ч) 

Теория: Внешние устройства: камера, фотоаппарат, наушники, сканер. 

Подключение внешних устройств. Импорт информации с внешних устройств: 

фото, изображения, видео, аудио. 

Практика: запись аудио, фотографирование и видеосъемка, импорт на 

компьютер. 

 

Тема 7. Информационные ресурсы Интернета (2ч) 

Теория: Представление о сети Интернет. Безопасность в Интернете. 

Интернет-ресурсы для детей.  

Обучение поиску информации в Интернете. Информационно-
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библиотечные услуги, предоставляемые библиотеками  

Практика: Поиск информации в интернете. 

 

Тема 8. Знакомство с программой Paint, Photoshop (2ч) 

Теория: Знакомство с возможностями программы Paint, Photoshop. 

Демонстрация рабочего поля, панелей инструмента программы. 

Практика: Практическая работа в программе. Самостоятельное 

редактирование изображений и рисунков. 

 

Модуль 3. Программа видеомонтажа Windows Move Maker. Создание 

фильма на тему «Рождество Христово» (12ч) 

 

Тема 9. Назначение программы видеомонтажа Windows Move Maker 

(2ч) 

Теория: О программе и её возможностях. Элементы управления. Изучение 

программы и их свойств. Импорт изображений, звуков и музыки. 

Практика: Самостоятельно пробуют импортировать (вставить в 

программу) необходимое видео, звук, музыку. 

 

10. Монтаж фильма: вставка фотографий на монтажную ленту в 

программу Windows Move Maker (2ч) 

Теория: Знакомство с принципом работы монтажной ленты.  

Практика: Самостоятельно пробуют вставлять фотографии и 

изображения на монтажную ленту, изменять длительность показа изображений. 

 

Тема 11. Монтаж фильма: создание видео переходов и видеоэффектов 

(2ч) 

Теория: Знакомятся с различными видео переходами. И учатся подбирать 

нужные переходы, в зависимости от фильма. 

Практика: Вставляют видео переходы и видеоэффекты в свой фильм. 

 

Тема 12. Монтаж фильма: создание названий и титров (2ч) 

Теория: Ознакомление с титрами, как вставить, как отредактировать. 

Выбор титра для своего фильма. 

Практика: Самостоятельно работают с титрами. 

 

Тема 13. Монтаж фильма: создание пробного фильма «Рождество 

Христово» и сохранение на компьютере (2ч) 

Теория: Создание и сохранение полученного фильма на компьютере. 

Практика: Воспроизведение полученного фильма. 

 

Тема 14. Презентация фильма «Рождество Христово» (2ч)  

Практика: Демонстрация собственного продукта. 

Оценка фильма. Закрепление пройденного материала: вопросы-ответы по 

цепочке. Выводы, ошибки. 



 

 

10 

 

 

Модуль 4. Создание буктрейлера по сказкам (русским народным, А.С. 

Пушкина, Г.Х.Андерсена и др.) (28ч) 

 

Тема 15. Выбор сказки для буктрейлера (2ч) 

Теория: Изучение автобиографии и особенностей творчества автора 

выбранного произведения. Чтение литературно – критических статей. 

Практика: Обсуждение полученной информации 

 

Тема 16. Изучение выбранного произведения (4ч) 

Теория: Чтение произведения. Основная мысль произведения, 

литературные портреты героев, атмосфера.  

Практика: Выявить наиболее значимые моменты произведения. 

 

Тема 17. Книга в кадре (4ч) 

Теория: Знакомство с понятием «экранизация книги». Фильмография 

режиссеров.  

Практика: Просмотр полнометражного фильма по «классике». 

Обсуждение и анализ. 

 

Тема 18. Разработка сценария для буктрейлера (2ч) 

Теория: Беседа по созданию сценария и его обсуждение. Создание плана 

пошаговых действий по составлению буктрейлера. 

Практика: Работа с текстом сценария. Сюжет - это основа видеоролика. 

Интрига в сюжете ролика – необходимый элемент для того, чтобы читателю 

непременно захотелось узнать, что же будет дальше.  

 

Тема 19. Запись видео и аудио для буктрейлера (4ч) 

Теория: Беседа по постановке и съемке видео-и аудиоматериала. 

Практика: постановка и съемка видео на видеокамеру, запись в формате 

avi. Запись звукового сопровождения. Импорт на компьютер. 

 

Тема 20. Подбор иллюстраций для буктрейлера (2ч) 

Теория: Беседа по подбору материалов для ролика. 

Практика: фотографирование и импорт фотографий на компьютер, поиск 

нужных иллюстраций в Интернете, создание своих иллюстраций. 

 

Тема 21. Работа в программе Windows Move Maker (4ч) 

Теория: Актуализация знаний. 

Практика: Импорт фалов в программу Windows Move Maker,  

монтирование фильма в программе Windows Move Maker. Обработка 

видеофайлов с цифровой видеокамеры, создание из изображений слайд-шоу, 

добавление титров, звука, вырезание фрагментов их склеивание, создание 

эффектные переходы от фрагмента к фрагменту, запись на жесткий диск ПК. 
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Тема 22. Редактирование буктрейлеров (индивидуальная работа)  

Теория: рекомендации по завершению проекта-фильма. 
Практика: индивидуальные консультации по доработке фильма,  

сохранение проекта и сохранение фильма.  

Запись фильма на внешние носители. 

 

Тема 23. Демонстрация буктрейлеров. 

Практика: Презентация фильмов. Обсуждение. Выявление ошибок. 

Доработки. 

 

Модуль 5. Создание буктрейлера по православным рассказам (20ч) 

 

 Тема 24. Выбор автора и его произведений для буктрейлера (2ч) 

Теория: Беседа по выбору авторов и его книг для рекламы. Мотивация в 

выборе произведений для создания буктрейлера (любимые писатели, 

продвижение книг-юбиляров, по поводу определенной даты или события). 

Практика: Работа в творческих группах. Выбор автора и его книг для 

рекламы. Чтение, просмотр, обсуждение выбранных материалов.  

 

Тема 25. Создание сценария (2ч) 

Теория: Беседа по созданию сценария и его обсуждение. Создание плана 

пошаговых действий по составлению буктрейлера. 

Практика: Работа с текстом сценария в творческих группах. Сюжет - это 

основа видеоролика. Интрига в сюжете ролика – необходимый элемент для того, 

чтобы читателю непременно захотелось узнать, что же будет дальше.  

 

Тема 26. Подбор видео- и аудиоматериала (2ч) 

Теория: Беседа по подбору видео-и аудиоматериала. 

Практика: Для продумывания сюжета необходимо подобрать материалы 

для ролика, найти нужные картинки, отсканировать иллюстрации книги, снять 

свое в формате avi. Придумать звуковое сопровождение — записанный текст и 

подобранная музыка для записи и редактирования звука. 

 

Тема 27. Монтаж буктрейлера в программе Windows Move Maker (6ч) 

Теория: Актуализация знаний. 

Практика: Монтирование мультфильма в программе Windows Move Maker. 

Обработка видеофайлов с цифровой видеокамеры, создание из изображений 

слайд-шоу, добавлять к видео заготовки, титры, звук, вырезать необходимые 

фрагменты и склеивать их, создавая при этом эффектные переходы от фрагмента 

к фрагменту, записать на жесткий диск ПК. 

 

Тема 28. Индивидуальная работа (6ч)  

Теория: Рекомендации по завершению проекта. 

Практика: Практическая работа «Редактирование и доработка 

буктрейлера». Сохранение проекта и сохранение фильма. 



 

 

12 

 

Тема 29. Защита буктрейлеров по православным рассказам (2ч) 

Практика: Просмотр, обсуждение творческих проектов. 

 

Модуль 6. Создание авторских буктрейлеров по рассказам о Великой 

Отечественной войне (20ч) 

 

Тема 30. Выбор произведения или темы для буктрейлера (2ч) 

Теория: Беседа по выбору книги или темы для рекламы. Мотивации в 

выборе произведений для создания буктрейлера множество: это реклама новых 

изданий, продвижение книг-юбиляров, по поводу определенной даты или 

события. 

Практика: Работа в творческих группах. Выбор книги или темы для 

рекламы. Чтение, просмотр, обсуждение выбранных материалов.  

 

Тема 31. Создание сценария (4ч) 

Теория: Беседа по созданию сценария и его обсуждение. Создание плана 

пошаговых действий по составлению буктрейлера. 

Практика: Работа в творческих группах. Продумать сюжет и написать 

текст. Сюжет - это основа видеоролика, то из чего он будет состоять. Важно 

внести интригу и выстроить его таким образом, чтобы читателю непременно 

захотелось узнать, что же будет дальше. А узнать, что будет дальше, можно 

только прочитав книгу. 

 

Тема 32. Подбор видео- и аудиоматериала (4ч) 

Теория: Беседа по подбору видео-и аудиоматериала. 

Практика: Для продумывания сюжета необходимо подобрать материалы 

для ролика, найти нужные картинки, отсканировать иллюстрации книги, снять 

свое в формате avi. Придумать звуковое сопровождение — записанный текст и 

подобранная музыка для записи и редактирования звука. 

 

Тема 33. Монтаж буктрейлера в программе Windows Move Maker (4ч) 

Теория: Актуализация знаний. 

Практика: Монтирование мультфильма в программе Windows Move 

Maker. Обработка видеофайлов с цифровой видеокамеры, создание из 

изображений слайд-шоу, добавлять к видео заготовки, титры, звук, вырезать 

необходимые фрагменты и склеивать их, создавая при этом эффектные переходы 

от фрагмента к фрагменту, записать на жесткий диск ПК. 

 

Тема 34. Индивидуальная работа (6ч) 

Практика: рекомендации по завершению проекта, редактирование и 

доработка буктрейлера. Сохранение проекта и сохранение фильма. Запись на 

внешний носитель. 

 

Модуль 8. Итоговые занятия(8ч) 

Тема 35. Защита Буктрейлеров (2ч) 
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Практика: Просмотр, обсуждение творческих проектов. 

Теория: Подготовка к выступлению на фестивале буктрейлеров. 

 

Тема 36. Фестиваль буктрейлеров (2ч) 

Практика: Премьерный показ творческих работ учащимся Центра и 

родителям. 

 

Тема 37. Представление лучших творческих работ на конкурсы 

различного уровня (2ч)  

Теория: Выявление лучших творческих работ. 

|Практика: Подготовка и отправка лучших творческих работ на конкурс. 

 

Тема 38. Итоговое занятие (2ч) 

Подведение итогов работы за год. Награждение победителей «Фестиваля 

буктрейлеров». 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Буктрейлер» 

 
№ Месяц Число Вре

мя 

про

вед

ени

я 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 Сентябрь 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

2 Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Роль книги и 

чтения в жизни 

человека 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

3 Сентябрь 2 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Выбор книги - 

основа 

буктрейлера 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

4 Сентябрь 3 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Реклама книги Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

5 Сентябрь 3 неделя -  Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Знакомство с 

компьютером 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

6 Сентябрь 4 неделя -  Теория 

Практическое 

занятие 

2 

2 

 

Работа с 

внешними 

устройствами 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

7 Октябрь 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Информационн

ые ресурсы 

Интернета 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

8 Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Знакомство с 

программой 

Рaint, 

Photoshop 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 
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9 Октябрь 3 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Назначение 

программы 

видеомонтажа 

 Windows Move 

Maker 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

10 Октябрь 3 неделя 

4 неделя 

- Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Монтаж 

фильма: 

вставка 

фотографий на 

монтажную 

ленту в 

программу 

Windows Move 

Maker 

 

Учебная 

аудитория 

Задания в 

тестовой 

форме 

11 Октябрь 4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Монтаж 

фильма: 

создание видео 

переходов и 

видеоэффектов 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

12 Ноябрь 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Монтаж 

фильма: 

создание 

названий и 

титров 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

13 Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

-  Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Монтаж 

фильма: 

создание 

фильма на тему 

«Рождество 

Христово» и 

сохранение на 

компьютере  

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

14 Ноябрь 2 неделя 

 

-  Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Презентация 

фильма 

«Рождество 

Христово» 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

15 Ноябрь 3 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Выбор сказки 

для 

буктрейлера 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

16 Ноябрь 3-4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

3 

1 

Изучение 

выбранного 

произведения 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

17 Декабрь 1-2 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

3 

Книга в кадре Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

18 Декабрь 2 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Разработка 

сценария для 

буктрейлера 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

19 Декабрь 3-4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Запись видео и 

аудио для 

буктрейлера 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

20 Декабрь 4 неделя 

 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

 Подбор 

иллюстраций 

для 

буктрейлера 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

21 Январь 1-2 неделя 

 

-  Теория 

Практическое 

занятие 

1 

3 

Работа в 

программе 

Windows Move 

Maker 

 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 
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22 Январь 2-3 неделя -  Теория 

Практическое 

занятие 

1 

3 

Редактировани

е буктрейлеров 

(индивидуальн

ая работа) 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

23 Январь 3-4 неделя - Практическое 

занятие 

2 

 

Демонстрация 

буктрейлеров 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 
24 Январь 4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Выбор автора и 

его 

произведений 

для создания 

буктрейлера 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

25 Февраль 1 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Создание 

сценария 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

26 Февраль 1 неделя 

2 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Подбор видео- 

и аудио 

материала 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

27 Февраль 2 неделя 

3-4 неделя 

 

- Теория 

Практическое 

занятие 

2 

4 

Монтаж 

буктрейлера в 

программе 

Windows Move 

Maker 

Учебная 

аудитория 

Задания в 

тестовой 

форме 

28 Февраль 

Март 

4 неделя 2 

1 неделя 3 

2 неделя 1 

 

- Практическое 

занятие 

6 Индивидуальна

я работа  

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

29 Март 2 неделя -  Практическое 

занятие 

2 

 

Защита 

буктрейлеров 

по 

православным 

рассказам 

Учебная 

аудитория 

Защита 

проектов 

30 Март 3 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Выбор 

произведения 

или темы для 

буктрейлера 

Учебная 

аудитория 

Задания в 

тестовой 

форме 

31 Март 3-4 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

3 

Создание 

сценария 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

32 Апрель 1-2 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

3 

Подбор видео- 

и 

аудиоматериал

а 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

33 Апрель 2-3 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

3 

Монтаж 

буктрейлера в 

программе  

Windows Move 

Maker 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

34 Апрель 

 

Май 

3 неделя 

4 неделя 

1 неделя 

- Практическое 

занятие 

6 

(1+3+2) 

Индивидуальна

я работа 

Учебная 

аудитория 

Практическ

ое занятие 

35 Май 1-2 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Защита 

авторских 

буктрейлеров 

Учебная 

аудитория 

Защита 

проектов 

36 Май 2 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

2 Фестиваль 

буктрейлеров 

Учебная 

аудитория, 

интернет 

Участие в 

фестивале 

37 Май 3 неделя - Теория 

Практическое 

занятие 

1 

1 

Представление 

лучших 

творческих 

работ на 

конкурсы 

Учебная 

аудитория 

Работа с 

интернетом 
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различного 

уровня 

38 Май 3-4 неделя - Теория 2 Итоговое 

занятие 

Учебная 

аудитория 

Беседа 

Методическое обеспечение программы  

1. Буктрейлер как инструмент продвижения книги: методическое 

пособие Сост. О. В. Рыкова – Вологда: ВОУНБ, 2016. – 23 с.  

Пособие доступно по ссылке: 

https://www.booksite.ru/forum/knigi/buktreyler.pdf 

2. Буктрейлер как способ продвижения книги: методическое пособие / 

Нац. бка, Рес. Бурятия, Отдел метод. обеспечения муниц. библиотек; – 

Улан-Удэ, 2015 –16 с. 

Пособие доступно по ссылке: 

 http://nbrb.ru/wp-

content/uploads/2015/02/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D

0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BF%D0%BE%D1%

81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

- кабинет площадью не менее 4,5 кв.м на 1 ребенка; 

- школьная мебель; 

- доска;  

- проектор или другое устройство для демонстрации материалов;; 

- ПК для учителя; 

- ученические ПК (5 шт); 

- программа Italc –ПО для управления компьютерным классом; 

- операционная система MS Windows XP/Windows 7; 

- программа Windows Move Maker; 

- антивирус 360 Total Security; 

- защита от рекламы и родительский контроль Adruard; 

- Цифровой фотоаппарат – 1; 

- Штатиф для цифрового фотоаппарата – 1; 

- Диктофон или микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса; 

- Диски/ флеш-накопители для записи и хранения материалов; 

- наушники (5 шт.) 

- колонки; 

- принтер; 

- сканер; 

- копировальная техника; 

- канцелярские принадлежности; 

- выход в Интернет. 

Помещение 

https://www.booksite.ru/forum/knigi/buktreyler.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
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В соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиеническими требованиями к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) с 

изменениями и дополнениями 25 апреля 2007 г., 3 сентября 2010 г. 

 рекомендовано 

 

 

                                   Помещения 

 

Площади (не 

менее м2) на 

1 рабочее 

место 

На базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллических, плазменных)  

 

       4,5 м2 

 

Список литературы 

1. Буктрейлер как инструмент продвижения книги: методическое пособие 

Сост. О. В. Рыкова – Вологда: ВОУНБ, 2016. – 23 с.  

2. Буктрейлер как способ продвижения книги: методическое пособие / Нац. 

бка, Рес. Бурятия, Отдел метод. обеспечения муниц. библиотек; – Улан-

Удэ, 2015 –16 с. 

3. В. Гамалей "Moй пepвый видeoфильм oт A дo Я" М.: Просвещение, 1998. - 

412 с. 

4. Горячев А.В. О понятии “Информационная грамотность. // Информатика и 

образование. – 2001. –№8 – С. 14-17. 

5. И.Кyзнeцoв, B.Пoзин "Coздaниe фильма нa кoмпьютepe. Texнoлoгия и 

Tвopчecтвo" 

6. Столяров А.М.,Столярова Е.С.Уроки по видеомонтажу Издательство:   НТ 

ПРЕСС ООО МОСКВА, 2008г, 256 с. 

 

Internet-ресурсы: 

 http://www.apatitylibr.ru/index.php/2014-07-15-10-43-04 

 https://www.maam.ru/detskijsad/buktreiler-yeto-chto-takoe-osnovnye-yetapy-

sozdanija-metodicheskie-rekomendaci-dlja-prakticheskogo-primenenija.html 

 https://www.1urok.ru/categories/19/articles/4666 

 

Это для меня 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/09/20/programma-

elektivnogo-kursa-kniga-v-kadre 

http://школа9.абакан.рф/assets/files/1/vo23.pdf 

https://multiurok.ru/files/proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-

buktrieili.html 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=18&*=PE83LAot9YZrue4BflGCx

VvVBmF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnV

https://www.google.com/url?q=http://www.ast.ru/author/103168/&sa=D&usg=AFQjCNHHwEgMfqwPlS-Bh423XvtfQTZDiQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ast.ru/author/145851/&sa=D&usg=AFQjCNE3AGlKyE4cuMn-tOwez3i38INExw
https://www.google.com/url?q=http://www.apatitylibr.ru/index.php/2014-07-15-10-43-04&sa=D&usg=AFQjCNHlB6OOB2tLh4egYUVNqlA3GQ7NOQ
https://www.maam.ru/detskijsad/buktreiler-yeto-chto-takoe-osnovnye-yetapy-sozdanija-metodicheskie-rekomendaci-dlja-prakticheskogo-primenenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/buktreiler-yeto-chto-takoe-osnovnye-yetapy-sozdanija-metodicheskie-rekomendaci-dlja-prakticheskogo-primenenija.html
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/4666
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/09/20/programma-elektivnogo-kursa-kniga-v-kadre
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/09/20/programma-elektivnogo-kursa-kniga-v-kadre
http://школа9.абакан.рф/assets/files/1/vo23.pdf
https://multiurok.ru/files/proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-buktrieili.html
https://multiurok.ru/files/proghramma-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-buktrieili.html
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=18&*=PE83LAot9YZrue4BflGCxVvVBmF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ2U0eFRPUXZHLTVwRjlZdzE0eWZFSGMtUlg3YTVTTDVpMkZFWTFOT2FKaGxTSGtHSG5TTlk1WDV0S25sVzBKOXpZd0dzNUdCXzhQWExMVDNsNHhHa1BoRy1qbS1YM2lsQU5GZFp4REVET0JPRkxZN0htZFdlNUlKT2hvZkpBYkE9PT9zaWduPUhwTmdHNUVmdUVNOUpiOEgzeHVCR0FVd29RblpDR0xMaDRiVFoyZ1YzTVE9IiwidGl0bGUiOiJwcm9ncmFtLTI1MDctMTU0MDU0NDgzNi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjcwNzU3OTU4NzQsInl1IjoiODU2NTE1MDg0MTQyODEzNTU1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=18&*=PE83LAot9YZrue4BflGCxVvVBmF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ2U0eFRPUXZHLTVwRjlZdzE0eWZFSGMtUlg3YTVTTDVpMkZFWTFOT2FKaGxTSGtHSG5TTlk1WDV0S25sVzBKOXpZd0dzNUdCXzhQWExMVDNsNHhHa1BoRy1qbS1YM2lsQU5GZFp4REVET0JPRkxZN0htZFdlNUlKT2hvZkpBYkE9PT9zaWduPUhwTmdHNUVmdUVNOUpiOEgzeHVCR0FVd29RblpDR0xMaDRiVFoyZ1YzTVE9IiwidGl0bGUiOiJwcm9ncmFtLTI1MDctMTU0MDU0NDgzNi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjcwNzU3OTU4NzQsInl1IjoiODU2NTE1MDg0MTQyODEzNTU1MiJ9
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GQ2U0eFRPUXZHLTVwRjlZdzE0eWZFSGMtUlg3YTVTTDVpMkZFWTFOT2F

KaGxTSGtHSG5TTlk1WDV0S25sVzBKOXpZd0dzNUdCXzhQWExMVDNsNHh

Ha1BoRy1qbS1YM2lsQU5GZFp4REVET0JPRkxZN0htZFdlNUlKT2hvZkpBYkE9

PT9zaWduPUhwTmdHNUVmdUVNOUpiOEgzeHVCR0FVd29RblpDR0xMaDRiV

FoyZ1YzTVE9IiwidGl0bGUiOiJwcm9ncmFtLTI1MDctMTU0MDU0NDgzNi5kb2

N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjcwNzU3OTU4

NzQsInl1IjoiODU2NTE1MDg0MTQyODEzNTU1MiJ9 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=18&*=PE83LAot9YZrue4BflGCxVvVBmF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ2U0eFRPUXZHLTVwRjlZdzE0eWZFSGMtUlg3YTVTTDVpMkZFWTFOT2FKaGxTSGtHSG5TTlk1WDV0S25sVzBKOXpZd0dzNUdCXzhQWExMVDNsNHhHa1BoRy1qbS1YM2lsQU5GZFp4REVET0JPRkxZN0htZFdlNUlKT2hvZkpBYkE9PT9zaWduPUhwTmdHNUVmdUVNOUpiOEgzeHVCR0FVd29RblpDR0xMaDRiVFoyZ1YzTVE9IiwidGl0bGUiOiJwcm9ncmFtLTI1MDctMTU0MDU0NDgzNi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjcwNzU3OTU4NzQsInl1IjoiODU2NTE1MDg0MTQyODEzNTU1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=18&*=PE83LAot9YZrue4BflGCxVvVBmF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ2U0eFRPUXZHLTVwRjlZdzE0eWZFSGMtUlg3YTVTTDVpMkZFWTFOT2FKaGxTSGtHSG5TTlk1WDV0S25sVzBKOXpZd0dzNUdCXzhQWExMVDNsNHhHa1BoRy1qbS1YM2lsQU5GZFp4REVET0JPRkxZN0htZFdlNUlKT2hvZkpBYkE9PT9zaWduPUhwTmdHNUVmdUVNOUpiOEgzeHVCR0FVd29RblpDR0xMaDRiVFoyZ1YzTVE9IiwidGl0bGUiOiJwcm9ncmFtLTI1MDctMTU0MDU0NDgzNi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjcwNzU3OTU4NzQsInl1IjoiODU2NTE1MDg0MTQyODEzNTU1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=18&*=PE83LAot9YZrue4BflGCxVvVBmF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGQ2U0eFRPUXZHLTVwRjlZdzE0eWZFSGMtUlg3YTVTTDVpMkZFWTFOT2FKaGxTSGtHSG5TTlk1WDV0S25sVzBKOXpZd0dzNUdCXzhQWExMVDNsNHhHa1BoRy1qbS1YM2lsQU5GZFp4REVET0JPRkxZN0htZFdlNUlKT2hvZkpBYkE9PT9zaWduPUhwTmdHNUVmdUVNOUpiOEgzeHVCR0FVd29RblpDR0xMaDRiVFoyZ1YzTVE9IiwidGl0bGUiOiJwcm9ncmFtLTI1MDctMTU0MDU0NDgzNi5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE1NjcwNzU3OTU4NzQsInl1IjoiODU2NTE1MDg0MTQyODEzNTU1MiJ9
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