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1. Актуальность, постановка проблемы 

В эстрадной студии ФантаZёры развитие творческого потенциала, является 

важнейшим итогом образования.  Не смотря на постоянную работу по трем 

творческим дисциплинам, дети зачастую испытывают трудность в 

реализации задач, связанных с созданием самостоятельного творческого 

продукта. Зачастую это связано это с «синдромом самозванца», подобным 

синдромом страдают профессиональные взрослые, детям подросткового 

возраста это присуще в полной мере. 

     Съёмка клипа – процесс интересный и понятный для детей, качественно       

созданный визуальный контент поможет детям поднять внутреннюю 

планку   творческой самооценки. 

2. Цель проекта (ориентированная на результат) 

Целью проекта будет создание совместного видео продукта. 

Видео продукт – клип на песню, где дети будут являться исполнителями песни 

и артистами, снятыми на видео. Педагог является видеомонтажером и 

организатором самого съемочного процесса. 

Сроки создания конечного продукта – середина декабря 2021 года  

 

     3.Участники проекта 

Проект будет организован старшими детьми студии (13-16 лет) и педагогом. 

Дети находят песню, созвучную их сегодняшнему, сиюминутному осознанию 

себя в мире. 

Педагог разучивает с детьми материал. 

Дети предлагают стилистику съемки, локации. 

Для получения информации используются беседы в удобных мессенджерах. 

 

 

3. Сроки реализации проекта 

Срок реализации с 1.09.2021 – 20-12.2021г  



4. Дерево целей  

5. Этапы проведения проекта 

 

1 выбор песни – сентябрь 

2. разучивание материала – октябрь 

3 выезд для съемок – ноябрь 

4 монтаж - декабрь 

6. Программа реализации проекта 

Название 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Исполнители Необходимые 

ресурсы 

Результат 

выбор песни сентябрь Евстафьева 

Т.Ю 

Старшие 

дети  с 

педагогом 

компьютер Выбранная 

песня 

разучивание 

материала 

октябрь Карманова В Старшие 

дети  с 

педагогом 

компьютер Готовность 

петь 

произведение 

выезд для 

съемок 

ноябрь Гороховская М Старшие 

дети  с 

педагогом 

Телефоны, 

компьютер 

Отснятый 

материал 

монтаж декабрь Евстафьева 

Т.Ю 

Старшие 

дети  с 

педагогом 

компьютер Итоговый 

продукт, 

клип 

7. Особенности проведения, виды деятельности 

Продукт реализуется совмещением навыков, полученных на уроках, идей, 

которые дети самостоятельно реализовать не могут и опыта работы с 

приложениями аудио и видео монтажа. 

 

 

Создание совместного студийного видео-продукта. 

Умение реализовывать творческие 

идеи  

Принятие себя, как артиста и 

творческой единицы 

Умение работать в 

команде 

Умение 

работать в 

видео 

редакторах 

Положительная 

оценка себя, 

при просмотри, 

прослушивании 

отснятого 

материала 

Умение спокойно 

исправлять ошибки, 

которые становятся 

очевидны при 

просмотре отснятого 

материала 
Совместные 

брейнстормы 

Выезд на 

место съемки 
Встреча с 

обсуждением 

функционала 

программ 

Просмотр 

обсуждение 

снятого 

материала 

Встреча 

просмотр 

аналогичного 

материала , 

снятого 

другими 

людьми 

Соовместные 

беседы 



8. Используемые ИКТ 

В работе используются беседы в ВК и Телеграме (ТГ помогает не терять качество 

пересылаемого аудио и видео материала). 

Приложения по аудио и видео монтажу. 

9. Контроль за реализацией проекта 

Контролем результата будут являться реализованные задачи, поставленные на каждый 

месяц. 

Проверка  осуществляется поэтапно - выбор материала, выученный и снятый материал. 

10. Критерии оценивания работ участников проекта 

Результаты учащихся будут оцениваться в зависимости от исходного уровня 

творческих способностей. 

Оценка будет происходить индивидуально, исходя из субъективно-объективных 

педагогических ощущений 

11.  Результаты проекта 

После реализации проекта, кроме самого продукта, должен произойти качественный 

скачок детской творческой инициативы, по созданию схожего медиа-продукта. 

Клип на песню «Нева» https://disk.yandex.ru/i/0NdsAtpGsNzfaA  

 

https://disk.yandex.ru/i/0NdsAtpGsNzfaA

