
 

Суббота выборгского школьника 

в МБОУ «Первомайский ЦО» на 

базе центра «ТОЧКА РОСТА»  

14 декабря 2019 года в МБОУ «Первомайский ЦО» прошло очередное занятие в рамках проекта «Суббота 

выборгского школьника».  

Преподаватель курса «Медиа-Микс» Шевелева Ирина Юрьевна в субботу пригласила учащихся в кабинет 

№7 (кабинет проектной деятельности).  

Тема занятия была очень интересной и актуальной - "Снимаем кино". 

Ирина Юрьевна предложила ребятам принять участие в муниципальном этапе областного конкурса 

видеороликов "Мы за честную Россию без коррупции". На конкурс принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные конкурсные работы, представляющие собой видеоролики, соответствующие тематике конкурса 

и заявленной ситуации: 

«При поступлении на бюджетные места в Самый Престижный Государственный университет на факультет 

специалистов в 2020 году ожидается конкурс 150 человек на место. 

На поступление на указанный факультет в том числе претендуют: 

-Мария Сергеевна Трудолюбивая – лауреат всероссийской олимпиады школьников по самым сложным предметам, 

имеющая суммарный бал за ЕГЭ по профильным предметам 170 из 200. 

-Агния Глебовна Ленивая – суммарный балл ЕГЭ по профильным предметам – 100 из 200, в олимпиадах не 

участвовала, отец - близкий друг ректора Самого Престижного Государственного университета. 

А.Г. Ленивая очень хочет поступить в указанный университет, а отец приложит все силы, чтобы выполнить ее 

желание. 

Покажите, как могут развиваться события в данной ситуации. Как могут быть нарушены права М.С. 

Трудолюбивой и других абитуриентов. 

 Как могут повести себя участники ситуации. Определите и разыграйте для сюжета один из вариантов развития 

событий, выбрав: 

-на какое нарушение готовы пойти А.Г. Ленивая и ее отец; 

-что важнее для ректора университета – добросовестное исполнение обязанностей или выполнение просьбы своего 

друга; 

-как может защитить свои права М.С. Трудолюбивая. 

Итог и цель сюжета: не допустить нарушений и ущемлений прав абитуриентов».  

Вот на такую ситуацию ребятам предстоит снять видеоролик. Производство видеоролика состоит из 

нескольких этапов, первый из них - подготовительный (пре продакшн). Он включает в себя формулирование 

идеи ролика, формирование съемочной команды, создание сценария и кастинг актеров. Идею ребята взяли из 

положения о конкурсе, определили функции участников съемок в команде: режиссер, видеооператор, 

видеомонтажер, сценарист и т.д., обсудили варианты написания сценария, жанра ролика. До следующего занятия 

учащиеся должны определиться и выбрать для себя, кто кем будет в съемочной группе, выбрать жанр, в котором 

будем снимать видеоролик, написать синопсис (последовательное описание эпизодов), дать предложения по 

будущим актерам фильма, определить места съемок (локации). 

Вторым уроком было занятие по технологии «От идеи к 

готовому изделию», которое проходило в кабинете №4 ЦО 

«Точка роста». Педагог Балуев Николай Николаевич предложил 

ребятам разделиться на две команды. Первой задачей была игра 

"Бумажный самолетик", в которой учащиеся планировали 

различные аспекты создания самолетика, проводили испытания 

и рефлексию. Далее при помощи метода "Мозговой штурм" 

ребята решали задачу, поставленную еще на прошлом занятии - 

разработать место для хранения канцелярских 

принадлежностей, и получили множество различных вариантов. 

Десятиклассники пришли к выводу, что при коллективной 

работе и совместном обсуждении возникает больше идей - 

работа над проектом продолжается! 

 

 


