
Занятие внеурочной деятельности учителя начальных классов Мочаловой П.В. 

Проектная задача. 

Создание видео открытки «Защитникам Отечества» (к 23 февраля) 

Задачи: 

· Практиковать обучающихся в работы с программой Movie Maker. 

· Формировать навыки сотрудничества, устной презентации 

· Развитие творческих способностей обучающихся. 

· Создание клипа в программе Movie Maker. 

· Формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе и работе других групп 

23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отечества. Для 

некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо 

силовых структурах. Большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества 

как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Среди традиций 

праздника, сохранившихся и сегодня — чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, 

проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов во многих городах. 

 Скоро у нас с вами пройдет этот праздник. Как мы можем поздравлять наших пап? 

 А что мы сегодня могли бы с вами сделать? Какая работа вам кажется интереснее? 

 Давайте подумаем, какие требования можно предъявить к видео открытке. (Обобщаем) 

Требования к видео открытке: 

1. Открытка должна содержать название, символику, пожелания. 

2. Пожелания, стихотворения должны быть грамотно написаны. 

3. Эстетический вид, аккуратность и дизайн 

4. Творческий и нестандартный подход. 

- Тогда я предлагаю вам выполнить ряд заданий, которые помогут вам создать не только красивую, 

но еще и информативную открытку. Только, ребята, на работу вам даётся 25 минут. Время пошло. 

1. Группы получают пакет заданий. Читают их, распределяют между собой задания. – 2 минуты 

2. Выполнение отдельных заданий. – 10 минут 

3. Работа в программе Paint и в видео-редакторе – 10 минут 

4. Подготовка к защите – 3 минуты 

Время истекло, ролики готовы. Ребята сейчас вы будете представлять нам вашу работу. Большая 

просьба рассказать о том, что вы делали и какую роль именно ваше дело играет в видеоролике.  Вторая 

команда внимательно слушает и готовит свои вопросы и предложения. Потом так же представляет свою 

работу вторая команда. 

Рефлексия: Чему вы сегодня научились? Зачем вам нужна была проделанная работа? Какую пользу 

принесла для вас? 

(Данные умения пригодятся нам в дальнейшем при подготовке видеороликов как для учебной, так и для 

внеклассной работы, подготовке различных мероприятий, а возможно и для предстоящей 

профессиональной деятельности. 

 Теперь можно организовать школьный пресс-центр в начальной школе и научить всех желающих 

работать в видеоредакторе и провести конкурс видеороликов по различным номинациям на школьном 

уровне.) 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1 

Вставь пропущенные буквы, раскрой скобки. 

Поздравляем му…ин (з,с)Днем защитника (О,о)течества. От всего сер…ца ж…лаем 

Вам (з, с)д…ров…я, т…пла, радости, мирного неба над г.л.вой, любви и …астья. Вы 

наша сила, (о,а)пора, защита. 

 

Задание 2 

Сочини поздравление четверостишие, используя рифмы: 

Февраля- не зря 

Войны- страны 

Час- нас 

Сильны-верны 

Чести- лести 

Отразит- поразит 

Мне- стране 

Молчат-строчат 

Большой-герой 

Ребенка-котёнка 

Пожелать-защищать 
 

Задание 3 

Подбери для видеоролика картинки, фоны и выбери музыку. Воспользуйся материалами из папки 

«Для проекта» на рабочем столе. 

Лист оценки 

Требования к видео открытке Количество баллов 

(нужное обведи) 
1. Открытка должна содержать название, символику, пожелания. 1  2  3  4  5 
2. Пожелания, стихотворения должны быть грамотно написаны. 1  2  3  4  5 
3. Эстетический вид, аккуратность и дизайн 1  2  3  4  5 
4. Творческий и нестандартный подход. 1  2  3  4  5 
5.           Количество фотографий (картинок) 8-10 штук 1  2  3  4  5 
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