


Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная. 

Уровень программы: стартовый. 

Актуальность программы 

Ориентация государства на инновационный характер развития 

экономики, совершенствование качества кинопроизводства в России требует 

от образования подготовки выпускника, обладающего мотивацией к 

художественным видам профессиональной деятельности, способностями к 

медиа-творчеству и инновационному поиску решения профессиональных 

медиа-творческих задач, начальным опытом видеосъемки и видеомонтажа. 

В старшем возрасте школьники постигают основы кинорежиссуры и 

оформления киносценария, осваивают азы видеосъемки и видеомонтажа, 

овладевают профессиональными приемами и методами работы на основных 

этапах кинопроизводства. Навыки мастерства наращиваются постепенно, 

осуществляя принцип «От простого к сложному». Таким образом, в процессе 

реализации программы, с каждым годом создаются все более сложные работы, 

благодаря применению полученных теоретических знаний на практике. 

Программа «Детская киностудия «ВятКино» нацелена на достижение 

результатов в основных направлениях кинопроизводства инновационными 

методами и нестандартными подходами к решению кинопроизводственных 

задач, а также содействует профориентации обучающихся в медиа-творческих 

профессиях. Программа соответствует стратегическому направлению 

развития г. Кирова: Киров – город с развитым инвестиционным потенциалом 

и направлена на популяризацию науки и инновационной деятельности среди 

детей и молодёжи. 

Нормативные документы 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 
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1. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

2. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО «ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 

3. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

4. Приказ МП РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (ред. от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 

1104, от 28.09.2020 № 1139). 

7. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью этой программы является нестандартный 

инновационный подход к способу видеосъемки, который заключается в 

применении мобильного телефона в качестве видео-съемочной аппаратуры. 

Такой способ видеосъемки решает ряд финансовых проблем в процессе 

кинопроизводства, а подобная техника (мобильный телефон со встроенной 

видеокамерой) есть у каждого современного школьника. Но самое главное то, 

что благодаря этому способу обучающиеся учатся создавать хорошие работы 
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«в полевых условиях» и приходят к пониманию того, что качество работы 

зависит от мастерства, а не от аппаратуры (и есть отличные примеры этому). 

Более того, этот подход к производству кино начал набирать 

популярность в последние годы. Появились даже кинофестивали, которые 

принимают на конкурс лишь те работы, которые сняты (а иногда и 

смонтированы) только с использованием мобильного телефона. Также были 

случаи, когда подобные фильмы обгоняли в рейтингах обычных 

кинофестивалей работы, снятые с использованием дорогой аппаратуры (за 

несколько тысяч долларов), и в целом смотрелись выигрышнее. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа разбита на несколько тематических блоков, каждый из 

которых освещает одно из основных профессиональных направлений в 

кинопроизводстве. Обучающиеся не могут быть освобождены от изучения 

одного из блоков, поскольку данная программа рассчитана на комплексное 

обучение. Все это позволяет обучающимся увидеть общую картину того, как 

проходит процесс кинопроизводства в целом, углубиться в каждое из его 

профессиональных направлений, попробовать свои силы на каждом его этапе. 

Таким образом, у обучающихся формируется общее понимание того, как 

работает кинопроизводство на его основных этапах и как самостоятельно 

создать собственную работу от начала и до конца. 

Теоретическая часть с приведением и разбором примеров практического 

использования излагается по ходу занятий и закрепляется на практике. В 

течении года обучающиеся должны принимать участие в кинофестивалях и 

киноконкурсах разных уровней (города, области, региона, страны) и по 

возможности выезжать на такие мероприятия в составе делегации для 

приобретения опыта и обмена им с другими делегациями. 

Занятие кинопроизводством решает проблему занятости детей, 

прививает и развивает такие черты характера, как терпение, активность, 

инициативность, коммуникабельность, ответственность, самостоятельность. 
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Процесс кинопроизводства требует от обучающихся полной мобилизации их 

творческих способностей. 

 

Адресат программы 

По данной программе могут заниматься обучающиеся 10 – 12 лет. 

Учебные группы формируются из учеников средних общеобразовательных 

школ по 10-12 человек, что позволяет педагогу осуществлять индивидуальные 

консультационные занятия. Программа предназначена для воспитанников без 

ОВЗ. Медицинская справка о состоянии здоровья не требуется. 

 

Практическая значимость для целевой группы 

Современное медиа-творчество – важное вспомогательное средство для 

создания кинофильмов. Медиа-творчество – первая ступень воспитания 

будущих квалифицированных рабочих: кинорежиссеров, кинооператоров, 

киносценаристов, видеомонтажеров, фотографов и даже звукооператоров. 

Технологии кинопроизводства постоянно обновляются, развиваются, 

совершенствуются. В процессе работы над проектами обучающиеся познают 

современные передовые решения и учатся нестандартно их использовать. 

 

Преемственность программы 

Обучаясь по данной программе, учащиеся могут использовать знания, 

ранее полученные на таких школьных предметах, как информатика, 

рисование, литература, основы проектной деятельности. 

Занимаясь в медиа-творческом объединении обучающиеся знакомятся с 

большим количеством различных методов и приемов кинопроизводства, 

приобретая полезные практические навыки в этой сфере деятельности. 

При работе над проектами (короткометражными фильмами, 

репортажами, и т.п.) обучающиеся сталкиваются с решением ряда вопросов: 

метода видеосъемки, подбора необходимой аппаратуры и техники, 

предварительной настройки съемочной аппаратуры, построения кадра 
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(выбором ракурса и плана, выстраиванием экспозиции и мизансцены), 

освещения съемочной локации, способа озвучивания снятого материала, и т.д. 

Таким образом, у обучающихся вырабатывается режиссерский подход к 

решению встречающихся при кинопроизводстве проблем. 

Объем программы: 216 часов. 

Срок освоения программы: 1 год, 36 недель в рамках учебного года. 

Особенности реализации образовательного процесса: 

Основной формой организации детского коллектива является детское 

объединение. Виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и предусматривают учебное занятие, презентацию, беседу, 

групповое проектирование, мозговой штурм, круглый стол, ролевую игру, 

практикум (групповой и самостоятельный), тренинг, просмотр учебного 

фильма. 

Формы организации образовательного процесса: 

Исходя из характера совместной деятельности педагога и обучающихся: 

фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 3 раза в неделю, продолжительность одного занятия 

2 академических часа (по 45 минут). 

Цели и задачи программы 

Цель: 

Создание условий для развития и реализации потенциала воспитанников 

в области медиа-творчества через вовлечение их в деятельность по 

кинопроизводству короткометражных фильмов и участие в кинофестивалях. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Сформировать знания, умения и навыки обучающихся в процессе 

освоения технологий производства кинопродукта на основе 

практико-ориентированного подхода. 
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Развивающие: 

- способствовать развитию творческих способностей  учащихся; 

- способствовать развитию глазомера, фантазии, воображения; 

-способствовать развитию способности анализировать собственные 

результаты деятельности. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию интереса к медиа-творчеству; 

-способствовать воспитанию трудолюбия, коммуникабельности, 

самостоятельности. 

 

Учебно-тематический план 

№ 
Название 

блока, раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. КИНОСЦЕНАРИСТ 26 46 72  

1.1. Знакомство с профессией 15 9 24 Фр. опрос 

1.2. Структура драматургии 11 0 11 Пр. работа 

1.3. Написание киносценариев 0 36 36 Просмотр 

1.4. Итоговое занятие 0 1 1 Экзамен 

2. КИНООПЕРАТОР 20 52 72  

2.1. Знакомство с профессией 15 9 24 Фр. опрос 

2.2. Приемы в видеосъемке 5 6 11 Пр. работа 

2.3. Видеосъемка к/м фильмов 0 36 36 Просмотр 

2.4. Итоговое занятие 0 1 1 Экзамен 

3. КИНОМОНТАЖЕР 17 55 72  

3.1. Знакомство с профессией 6 4 10 Фр. опрос 

3.2. Приемы в видеомонтаже 11 14 25 Пар. работа 

3.3. Видеомонтаж к/м фильмов 0 36 36 Просмотр 

3.4. Итоговое занятие 0 1 1 Экзамен 

 Итого: 63 153 216  

 

Содержание программы 

1. КИНОСЦЕНАРИСТ 
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1.1. Знакомство с профессией. 

Теория: изучают историю и основы киносценарного мастерства, 

рабочие атрибуты киносценариста, составляющие части 

киносценария, стандарты оформления киносценария по ГОСТу. 

Практика: практикуют правильное создание героя, создание 

напряжения и сочувствия протагонисту, создание героя-антагониста, 

создание препятствий для героя. 

1.2. Структура драматургии. 

Теория: изучают правила драматургии, ошибки и нарушения правил. 

Практика: практикуют использование драматургических приемов, 

написание диалогов, написание вступлений и финалов. 

1.3. Написание киносценариев. 

Практика: практикуют написание и оформление киносценариев к/м 

фильмов для участия в кинофестивалях. 

1.4. Итоговое занятие. 

Викторина: посвящена подведению итогов, закреплению освоенных 

и изученных теоретических и практических материалов. 

2. КИНООПЕРАТОР 

2.1. Знакомство с профессией. 

Теория: изучают историю и основы кинооператорского мастерства, 

общую профессиональную терминологию, видеосъемочную 

аппаратуру и рабочие атрибуты. 

Практика: практикуют технологию настройки рабочей аппаратуры. 

2.2. Приемы в видеосъемке. 

Теория: изучают профессиональные понятия (кадр, эпизод, сцена, 

наезд, отъезд, статика, ритмика, панорама, панорама слежения, 

круговая панорама и т.п.). 

Практика: практикуют методы, технику, приемы видеосъемки и 

особенности их использования, создание выразительности, 

составление монтажных фраз, стили, этапы подготовки к работе. 
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2.3. Видеосъемка к/м фильмов. 

Практика: практикуют видеосъемку (с использованием изученных 

приемов и техник) к/м фильмов для участия в кинофестивалях. 

2.4. Итоговое занятие. 

Викторина: посвящена подведению итогов, закреплению освоенных 

и изученных теоретических и практических материалов. 

3. КИНОМОНТАЖЕР 

3.1. Знакомство с профессией. 

Теория: изучают историю и основы киномонтажного мастерства, 

основные принципы и логику видеомонтажа, основные этапы 

видеомонтажа, общую профессиональную терминологию, 

видеомонтажное ПО и его рабочее пространство. 

Практика: практикуют технологию первичной настройки 

видеомонтажного ПО, составные части кинофильма. 

3.2. Приемы в видеомонтаже. 

Теория: изучают понятие линейности события, разбор Эффекта 

Кулешова, основные типы склеек и приемы в видеомонтаже. 

Практика: практикуют решение профессиональных задач (замена 

фона, интеграция 3D-объекта, переозвучивание эпизода, наложение 

видеоэффектов и т.п.). 

3.3. Видеомонтаж к/м фильмов. 

Практика: практикуют видеомонтаж (с использованием изученных 

приемов и техник) к/м фильмов для участия в кинофестивалях. 

3.4. Итоговое занятие. 

Викторина: посвящена подведению итогов, закреплению освоенных 

и изученных теоретических и практических материалов. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Метапредметные результаты: 

учащиеся научатся:  
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 -анализировать результаты и планировать предстоящую практическую 

работу, сопоставлять свои действия с поставленной целью; 

 -эффективно работать в группе, осуществлять сотрудничество и 

взаимопомощь. 

 Личностные результаты: 

 -  интерес к занятиям медиа-творчеством; 

 - развитие творческих способностей и фантазии; 

 -личностные качества: трудолюбие, коммуникабельность, 

самостоятельность. 

Предметные результаты: 

Знания в области кинопроизводства: 

 Основы киносценарного мастерства 

 Основные аспекты работы киносценариста 

 Структуру, правила, основные приемы в драматургии 

 Стандарты оформления киносценария 

 Основы кинооператорского мастерства 

 Основные аспекты работы кинооператора 

 Профессиональные понятия и терминологию кинооператора 

 Основные методы, техники, приемы в видеосъемке 

 Основы киномонтажного мастерства 

 Основные принципы видеомонтажа 

 Программное обеспечение для видеомонтажа 

 Основные типы склеек и приемы в видеомонтаже 

Умения и навыки в области кинопроизводства: 

 Применение на практике полученных знаний о кинопроизводстве 

 Самостоятельное создание полноценного медиа-проекта: 

o Написание киносценария медиа-проекта 

o Видеосъемка материала для медиа-проекта 

o Видеомонтаж снятого материала медиа-проекта 
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 Решение профессиональных задач при кинопроизводстве 

Результаты и опыт участия в кинофестивалях. 

Количество и качество произведенных медиа-проектов. 

Условия реализации программы 

Кадровые ресурсы: 

К реализации программы привлекается педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее или среднее профессиональное образование в 

области медиа-творчества или социально-культурной деятельности и опыт 

работы в сфере профессионального или любительского кинопроизводства. 

Материально-технические ресурсы: 

Техника и оборудование: 

 Учебный кабинет (компьютерный класс) 

 Шкаф (для хранения техники и оборудования) 

 Персональные компьютеры (10-12 шт.) с мощностью процессора 

не ниже 2.30 GHz (ОЗУ 8 Gb) 

 Ноутбук с мощностью процессора не ниже 2.30 GHz (ОЗУ 8 Gb) 

 Программное обеспечение для видеомонтажа (Hit Film Express) 

 Видеопроектор (с проекционным экраном) 

 Видеокамера (или фотокамера) 

 Штатив (тренога) 

 Софт-боксы (4 шт.) 

 Зеленое полотно (1x2 м.) 

 Петличные микрофоны (2 шт.) 

 Flash-накопитель (объемом памяти не менее 8 Gb) 

Информационные ресурсы: 

Ноутбук с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Формы контроля и оценочные материалы 

Формы контроля: 
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В течении учебного года в творческом объединении предполагается 

проводить следующие виды контроля: 

1. Фронтальная и индивидуальная беседа или опрос, наблюдение с 

целью выявления заинтересованности и уровня знаний. 

2. Игровые тесты и викторины, включающие в себя не только вопросы 

теории кинопроизводства, но и элемент игры, загадки. 

3. Практические работы, нацеленные на закрепление полученных 

теоретических знаний и выполнение профессиональных задач. 

4. Проведение соревнований внутри творческого объединения. 

5. Участие в кинофестивалях и киноконкурсах разных уровней (города, 

области, региона, страны), в том числе и с выездом делегации. 

Критерии оценки результативности реализации программы: 

Результативность реализации программы оценивается по следующим 

критериям: 

1. В начале учебного года каждый обучающийся проходит специальный 

тест входного контроля, который нацелен на выявление творческих 

способностей, уже имеющихся знаний и навыков в направлениях 

кинопроизводства, психологических качеств (типов темперамента, 

мышления, личности и т.п.) (Приложение 2.) 

2. Участие и победы в различных конкурсах 

3. Анализ и самоанализ готового медиа-продукта 

Оценочные материалы 

Для оценки получаемых теоретических знаний в процессе прохождения 

данной программы разработаны оценочные материалы (Приложение 3). 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 

Планируемый результат Уровни Критерии 

Умеет анализировать 

результаты и 

планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

Высокий Самостоятельно 

выполняет данные 

действия 
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сопоставлять свои 

действия с поставленной 

целью 

 Средний Выполняет данные 

действия с помощью 

педагога 

 Низкий Затрудняется выполнить 

данные действия даже 

под контролем педагога 

Умеет эффективно 

работать в группе, 

осуществлять 

сотрудничество и 

взаимопомощь 

Высокий Эффективно работает в 

группе, сотрудничает и 

помогает другим 

 Средний Не всегда эффективно 

работает в группе, 

сотрудничает и 

помогает другим с 

подсказкой педагога 

 Низкий Не может работать в 

группе, не  

сотрудничает, самому 

требуется помощь 

педагога 

Учащийся трудолюбив, 

коммуникабелен, 

самостоятелен 

Высокий Качества проявляются в 

полной мере, всегда 

 Средний Качества проявляются в 

полной мере, но под 

контролем педагога 

 Низкий Качества проявляются 

редко 

Интерес к медиа-

творчеству 

Высокий Самостоятельно 

интересуется  

 Средний Знаком со слов педагога 

 Низкий Не ориентируется в 

медиа-творчестве 

Творческие способности 

и фантазия 

Высокий Творческие способности 

и фантазия хорошо 

развиты 

 Средний Творческие способности 

и фантазия не всегда 

проявляются 



13 

 Низкий Творческие способности 

и фантазия развиты 

слабо 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения и воспитания 

В каждом из последующих методов степень самостоятельности и 

активности в деятельности обучающихся нарастает: 

 Объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация, анализ, 

разбор ранее снятых творческим объединением медиа-работ и 

профессиональных кинофильмов, тематические презентации) 

 Репродуктивный (работа по готовому алгоритму) 

 Частично-поисковый (найти ошибку, сделать вывод, и т.п.) 

Педагогические технологии (приемы технологий) 

При освоении программы используются элементы технологий 

личностно-ориентированного, развивающего, дифференцированного 

обучения. 

Дидактические материалы 

Дидактическое обеспечение программы располагает широким набором 

материалов и включает: презентации по темам программы, видеоматериалы с 

примерами, литературу (учебные пособия, книги, ксерокопии) и прочее. 

Методические разработки 

Полный цикл учебных занятий по темам, презентации с материалами 

для каждого учебного занятия по темам, тесты и оценочные материалы. 

Личные разработки составителя программы 

Название творческого объединения и его логотип, прочие графические 

разработки, содержащие изображение логотипа (Приложение 1). 
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Приложения 

Приложение 1.  

Символика творческого объединения 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Детская киностудия «ВятКино» разработана составителем для организации 

работы его творческого объединения «Детская киностудия «ВЯТКИНО». 

Описание символики Изображение символики (в цвете) 

  Официальный логотип: 

  © Составитель программы  
 

  Официальный знак: 

  © Составитель программы 

 

 

Приложение 2.  

Тест входного контроля 

 

 
    

 

ВОЗРАСТ  ФИО  ДАТА  

 

ТЕСТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

(подчеркнуть подходящее) 

1.   Какой предмет интереснее?  2.   Какой жанр интереснее?  
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    Литература 

    ИЗО 

    Информатика 

  

    Драма 

    Комедия 

    Боевик 

 

3.   Какой контент интереснее?  4.   Как удобнее работать?  

 

    Видеоролики на YouTube 

    Фильмы и сериалы 

    Мультфильмы 

  

    Одному 

    В паре 

    В компании 

 

5.   Как одеться в первый рабочий день, если вы режиссер? (описать)  

   

6.   Как должен выглядеть режиссер фильма? (обвести подходящее)  

 

                                                          

 

 

Приложение 3. 

Оценочный материал для фронтального опроса по теме 

«Киносценарист.  Знакомство с профессией» 

Вопросы для фронтального опроса 

Цель опроса: Выявить и оценить уровень знаний по теме программы. 

Вопросы: 

1. Что такое киносценарий? 

2. Какие рабочие атрибуты использует киносценарист? 

3. На какие части можно поделить киносценарий? 

4. Какие есть правила создания кино-героя? 

5. Кто такие и как отличаются: герой-антогонист и герой-протогонист? 

6. Какие основные типы препятствий можно создать для героя? 

7. Что такое тема, идея, сверхзадача? 

8. Что такое сценарный ход? 

9. Что такое сквозное действие? 

10. Какие основные правила форматирования имеет киносценарий? 
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11. Как оформляется блок «Время и место действия»? 

12. Как оформляется блок «Описание действия»? 

13. Как оформляется блок «Ремарка»? 

14. Как оформляется блок «Имя героя»? 

15. Как оформляется блок «Реплика героя»? 

Уровни освоения материала: 

1. Низкий уровень: знает: основы создания кино-героя, основы 

оформления киносценария; умеет: писать киносценарий. 

2. Средний уровень: знает: основы киносценарного мастерства, 

составляющие части киносценария, стандарты оформления 

киносценария; умеет: правильно создать героя и препятствия для него. 

3. Высокий уровень: знает: историю и основы киносценарного мастерства, 

рабочие атрибуты киносценариста, составляющие части киносценария, 

стандарты оформления киносценария по ГОСТу; умеет: правильно 

создать героя, напряжение и сочувствие протагонисту, создать героя-

антагониста, создать препятствия для героя. 
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