
 



Планируемые результаты: 

 

Личностные: будут сформированы: широкая мотивационная основа 

творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в создании 

сценария; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи 

Метапредметные: 

Регулятивные: 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 

Коммуникативные: 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: научится осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы разного жанра, 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:   умение использовать термины «буктрейлер», 

«информация», «источник информации»,  умение выделять главное в 

литературном произведении; научится осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел сценария, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; определять последовательность выполнения 

действий; приобретѐт навыки создания объектов в подходящей для младшего 

школьного возраста компьютерной программе; создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин, по  

серии иллюстраций к произведению. 

 

Содержание 

 

Каждый ребенок по своей натуре - творец, выдумщик и актер. 

Нарисовать картинку, построить домик, выдумать несуществующих героев, 

сочинить сказку, перевоплотиться в образ любимого героя - как это интересно! 



А что если мы дадим детям возможность самим конструировать и  писать 

сценарии будущих спектаклей, а что еще интереснее буктрейлеров? 

Актуальность программы заключается в реализации системно - 

деятельностного подхода на практике создания сценариев по сюжетам 

прочитанных книг для постановки спектаклей и конструирования буктрейлеров.  

Тем самым мотивирует  учащихся на самостоятельное продуктивное чтение, 

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 и др.).    

Процесс создания творческих работ (сценариев) воспитывает у учащихся 

усидчивость и развивает их творческий поиск.  Кроме того, учит детей 

обсуждать проекты будущих сценариев, работать в коллективе (прислушиваться 

к мнению товарищей, отстаивать свое мнение), учит находить и использовать в 

своей работе необходимую информацию. 

Написание (создание) сценария – это групповой творческий процесс.  

В ходе работы происходит распределение функций и ролей между участниками 

в соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: 

выбор произведения в качестве основы будущей работы, подборка интересного 

сюжета из всего произведения, выбор героев, определение их характеров, самое 

главное - написание текста сценария.. Качественная подготовка литературно-

художественной части является залогом успешности будущей работы, поэтому 

при планировании данной деятельности выделено достаточно времени на 

разработку предварительного сценария и подготовку художественного 

оформления. Завершается данная работа просмотром и обсуждением готовых 

результатов, что является необходимым шагом к созданию новых работ. 

 

  Цель кружка: создать благоприятное пространство для развития у 

учащихся устойчивой потребности   чтения,      посредством  воспитания 

интереса   к совместной деятельности по написанию сценариев для постановки  

спектаклей и создания буктрейлеров . 

 

Задачи: 

 овладение умением работать с различными видами информации, в том числе 

графической, текстовой,   приобщение к проектно-творческой деятельности. 

 освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией 

разного вида (текстами,   схемами предметов, сочетаниями различных видов 

информации в одном информационном объекте); 

  ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 

 формирование первоначальных представлений о профессии сценарист   



 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание ценностных основ информационной культуры младших 

школьников, уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 

 

    Ключевые  понятия: 

Сценарист – это специалист, который создает сценарии в широком 

смысле этого слова. Обычно сценарии ассоциируются с киноиндустрией, но они 

пишутся также для театра, компьютерных игр, рекламных роликов, шоу, 

квестов и других мероприятий. 

Несмотря на то, что сценаристы, как правило, не так хорошо всем 

известны, как, допустим, режиссеры, в создании любого качественного 

продукта они играют ключевую роль. Во многом именно от хорошего 

продуманного сценария зависит успех фильма или мероприятия. 

 Буктрейлер -  это короткий видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – 

реклама   книг и пропаганда чтения.  

Программа реализует общекультурное направление во внеурочной 

деятельности. На реализацию программы отводится 1 час  в неделю (занятия в 

1по 40 мин), всего 34 часа в год. Предназначена для детей 10 лет. 

 Основная деятельность: разработка сценариев для буктрейлеров путѐм 

формирования последовательностей текстовых кадров, путѐм 

непосредственного пространственно-временного редактирования  

Формы и методы обучения:  тематические экскурсии (театр),   

демонстрация-объяснение, практические занятия. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тематика занятий 

 

1 Вводное занятие.  Кто такой сценарист? Особенности профессии 

2 Это новое слово «буктрейлер» (виды, классификация, демонстрация) 

Как создать буктрейлер – основные этапы  

3 Для тех, кто верит в волшебство.  Л. Лагин «Старик Хоттабыч» 

(«пометки на полях») 

4 Выбор ярких эпизодов для монтажа (основная мысль произведения, 

литературные портреты героев, атмосфера ) 

5 Моделируем и  редактируем материал  (последовательность текстов, 

иллюстративный ряд и звуковое сопровождение). Анализ и 

коррекция готового сценария    



6-7 Экскурсия. Закулисье театра. 

 

8 Анализ произведения Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». 

Читаем с увлечением. Отзыв о прочитанном произведении (анализ 

сюжета). Чтение отрывков по ролям 

9 Создание цепочки фрагментов по произведению. Моделирование 

текстовых слайдов  и подбор сопровождения 

10 Анализ и коррекция готового продукта (презентация сценария)    

11, 12 Моделирование фонового сопровождения  

13, 14 Верстка эпизодов 

15 Расскажи о книге по-новому: Л. Кэроллл «Приключения Алисы в 

стране чудес» 

16 Создание плана пошаговых действий по составлению сценария 

буктрейлера к произведению. Слайдовый просмотр и 

редактирование материала. 

17,18 Верстка ярких эпизодов 

19 Подборка фонового сопровождения 

20  Слайдовый просмотр и редактирование материала 

21 Презентация сценария  (рекомендации для монтажной мастерской) 

22 Просмотр лучших буктрейлеров 

23 В поисках приключений.  А. Волков  «Волшебник Изумрудного 

города» 

24 Обсуждаем замысел и сюжетную  линию произведения. Создание 

цепочки фрагментов по произведению 

25 Моделирование текстовых слайдов  и подбор сопровождения 

26 Демонстрация сценария (рекомендации для монтажной мастерской)   

27,28 Просмотр лучших буктрейлеров 

29-32 Пишем сценарий по собственному произведению 

33 Викторина  «Герои прочитанных книг» 

34 Итоговое занятие 
 


