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 Актуальность, постановка проблемы 

Проект разработан к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. С одной стороны, он позволяет учащимся личностно проработать и 

прочувствовать вклад каждого человека в Великую победу, создавая 

авторскую интерпретацию событий. С другой стороны, ребята получают и 

оттачивают такие современные навыки как разработка монтажных фильмов 

или навык командной работы. 

Полученный в итоге продукт цикл монтажных фильмов «Военное фото – 

взгляд через годы», размещается в свободном доступе. Он может быть 

использован любой образовательной организацией или учреждениями 

культуры в своей просветительской работе. 

1. Цель проекта (ориентированная на результат) 

Создание учащимися образовательных учреждений Красногвардейского 

района, востребованного педагогическим сообществом цикла монтажных 

фильмов «Военное фото – взгляд через годы», посвященного победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2. Участники проекта 

Редакции школьных СМИ образовательных учреждений района, учреждений 

дополнительного образования детей, детские киностудии, фотоклубы, музеи, 

библиотеки, а также любые школьные коллективы и просто инициативные 

группы классов, заинтересовавшиеся данной идеей. 

3. Сроки реализации проекта 

С 01 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года. 

4. Этапы проведения проекта 

 Подготовительный этап с 1 декабря 2019 до 15 января 2020 

 Практический этап с 15 января до 23 февраля 2020 

 Аналитический этап с 23 февраля до 29 февраля 2020  
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5. Дерево целей 

Создание учащимися образовательных учреждений Красногвардейского района, востребованного педагогическим 

сообществом цикла монтажных фильмов «Военное фото – взгляд через годы», посвященного победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Проведение районного конкурса школьных монтажных фильмов 

«Военное фото – взгляд через годы» 

Трансляция монтажных фильмов в 

образовательных организациях 

Красногвардейского района. 

Разработка 

положения 

о конкурсе 

Широкое 

информирование 

школьных 

команд 

Проведение 

конкурса, 

награждение 

победителей  

Сопровождение 

участников 

конкурса, 

консультации по 

монтажу фильмов, 

по содержанию и 

т.д. 

Поиск ОУ 

заинтересованных 

в трансляции 

готового продукта 

Составление 

графика 

трансляций 

по 

учреждениям 

Трансляция 

фильмов 

согласно 

графика 

 

6. Программа реализации проекта 

Название 

этапа 

Название мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители Необходимые ресурсы Результат 

1
 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

эт
ап

 

Разработка положения о конкурсе До 10 

декабря 2019 

Тимофеева Т.А. 

 

Компьютер, 8 часов 

рабочего времени 

Положение 

Поиск ОУ заинтересованных в 

трансляции готового продукта 

До 15 января 

2020 

Тимофеева Т.И. Заседание районного 

методического 

объединения 

Список ОУ 

Широкое информирование 

школьных команд 

До 15 января 

2020 

Тимофеева Т.И. Допуск к массовой 

рассылке по школам, 

сеть интернет 

Список 

команд 

участников 
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2
 П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 э

та
п

 

Проведение конкурса, 

награждение победителей 

До 23 

февраля 2020 

Тимофеева Т.И. 

Тимофеева Т.А. 

Связь с участниками 

проекта через 

Интернет, голосование 

в Интернете 

Протоколы 

экспертизы 

Сопровождение участников 

конкурса, консультации по 

монтажу фильмов, по 

содержанию и т.д. 

До 12 

февраля 2020 

Тимофеева Т.И. 

Тимофеева Т.А. 

 

10 – 20 часов рабочего 

времени. 

Индивидуальные 

личные консультации 

и по телефону 

Цикл 

монтажных 

фильмов 

Составление графика трансляций 

по учреждениям 

До 12 

февраля 2020 

Тимофеева Т.А. 

 

8 часов рабочего 

времени, телефон, 

интернет 

График 

трансляций 

Трансляция фильмов согласно 

графика 

С 17 по 23 

февраля 2020 

Медиаслужба 

ОУ 
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 Анализ реализованного проекта 23 февраля 

до 29 

февраля 2020 

Тимофеева Т.И. 

Тимофеева Т.А. 

Компьютер, 

организованная 

встреча он или 

оффлайн с 

участниками проекта 
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7. Особенности проведения, виды деятельности 

На старте проекта проходит жеребьевка. По результатам которой, каждая группа 

конкурсантов получит фотографию, которая станет основой для монтажного фильма.  

С этого снимка и слов «Посмотрите на это фото» должна начаться каждая работа. 

Хронометраж – от 2 до 7 минут с учетом титров. Формат видео .mp4, .avi, .wmv, .mov. 

Разрешение не менее 1240*720 пикселей. Фильм должен иметь начальные титры 

(название) и конечные (имена авторов, руководителя, учреждение, указание 

использованной музыки). 

Задача команд рассказать о фотографии, которую они вытянули на жеребьевке. Где, 

когда она снята? К какому моменту войны она относится? Может быть, у героев в кадре 

есть конкретные фамилии или известен сам фотограф? Какие чувства вызывает это 

произведение? 

В своем монтажном фильме, помимо основной фотографии, можно использовать и 

другие, вспомогательные. Если это какое-то событие, надо посмотреть, с каких еще 

ракурсов его снимали. Можно показать, как сейчас выглядит это место или люди.  

Надо вспомнить, из чего складывается кино: важно не только то, о чем рассказывают, 

но и как. Жанр монтажного фильма предполагает интересный закадровый текст. 

Допускаются монтажные наезды и отъезды, чтобы обратить внимание зрителя на 

какую-то деталь. Необходимо подумать над шумовым оформлением: что еще, кроме 

музыки и голоса, можно вставить? Надо постараться сохранить драматургию.  

23-26 февраля – определяются победители путем электронного голосования редакций-

участников конкурса (решение коллективное – 1 голос от каждой редакции, 

проголосовать можно за любую работу, кроме собственной). 

8. Результаты проекта 

Данная работа объединила 9 детских творческих коллективов общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского района и их руководителей (школы №127, №349, 

№515, №182, №191, №164, №141 и ДДЮТ "На Ленской"), в результате чего создан и 

логически выстроен цикл монтажных фильмов «Военное фото – взгляд через годы». 
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Приложения 

Афиша цикла монтажных фильмов 
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Перечень монтажных фильмов для цикла 

1. Война. Дети. 

2. Парад, изменивший историю. 

3. Неизвестное про известную фотографию. 

4. Блокадный трамвай. 

5. Огонь именными снарядами. 

6. Регулировщица в берлине. 

7. Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря. 

8. Знамя над Рейхстагом - символ победы 

9. Красноармейцы рассматривают георгиевский крест сержанта Захара Романова. 

Информирование педагогической общественности о результатах проекта 
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Группа «Школьные СМИ Красногвардейского района»  


