
Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

 

 

 

 

 
Принята на заседании  

педагогического совета 

ЦДТ "Хибины" 

Протокол № 1  

от «30» 08.2019 г 

Согласовано с научно-

методическим советом 

Протокол № 7  

от «18» 04 2019 г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЦДТ «Хибины» 

«___»____________2019г. 

_________ Е.В. Караваева 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Лаборатория детского кино "Экран» 

Возраст учащихся: 10-14 лет 

Срок реализации: 1 год (144 часа) 

 

 

Автор - составитель:  

Азаренко Светлана Евгеньевна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

Кировск 2019 



2 
 

 

Оглавление 

 

I.КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ……………………………………….4 

    1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………….4 

    1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ………………...……………………...7 

    1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ……..…………………………………...9 

      1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (на весь срок обучения)………………………….9 

      1.3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА………...…………………..…10 

      1.3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ…...………………………………16 

II. КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………..……………………………………….19 

     2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК………...…………...………...19 

     2.2. ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ……..……………………………………………..20 

Критерии оценки ЗУН учащихся в ходе реализации программы…………....20 

     2.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………….………...……………….21 

Диагностика ЗУН………………………………………………………………...21 

     2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………..23 

Список литературы для педагогов.………………………………………. ……24 

Литература, рекомендуемая детям и родителям…………………………..…..24 

Интернет-ресурсы………………………………………….………………….…25 

Приложение 1. Анкета для обучающихся. Первичная аттестация……….…26 

Приложение 2. Тест для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

……………………………………………………………………………………28  

Приложение 3  Календарный учебный график ……….………………….…..32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Год разработки и редактирование ДООП 

2017 – 2018 учебный год – первый вариант программы  

2018 г.– программа приведена в соответствие с требованиями Положения о 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

МАОДО «ЦДТ «Хибины». 

2019 г. – программа доработана, добавлены разделы: «Лайфхак», 

«Буктрейлер», «Социальная реклама», «Видеоролик», «Мой блог». 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4 
 

I КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «ЛДК «Экран» 

технической направленности базового уровня освоения предоставляет 

обучающимся возможность почувствовать, что они могут повлиять на 

отдельные аспекты жизни общества через свои работы. Подростки учатся 

пользоваться видеокамерой и программой видеомонтажа, создавать свои 

экранные продукты, в которых будет важна моральная составляющая. 

Помимо профессиональных и теоретических знаний, которые помогут 

подростку сориентироваться в теле - и кинопространстве, ему 

предоставляется возможность развить свои природные задатки, приобрести 

навыки организатора и руководителя и, победив свои комплексы, научиться 

общаться, отстаивать свою точку зрения, придумывать и разрабатывать свою 

идею. В настоящее время грамотное владение видеокамерой и 

возможностями видеоредакторов — одна из компетентностей каждого 

образованного человека.  

Язык экрана, как и любой другой язык, имеет свою систему 

выразительных средств, изобразительно – звуковых сигналов, 

зафиксированных камерой, посылаемых на экран и считываемых с него, 

включающих и смысловую, и эмоциональную информацию. Свободное 

владение экранным языком, нюансами экранной речи является непреложным 

условием для грамотной профессиональной работы в этой области 

творчества. 

В основе программы типовая  (примерная) — программа кружка 

«Юный кинолюбитель» (Сборник "Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ, художественные кружки". 

Издательство "Просвещение", 1981 год). Типовая программа во многом не 

устарела и сейчас. Кроме типовой программы автором использованы 

элементы программы «Объектив» (http://ddtkusch.ucoz.ru/programm/obektiv. 

docx). 

 В данные источники автором были внесены изменения с учетом 

современных требований к оформлению и содержанию дополнительных 

образовательных программ.  При выборе тем программы учитывались: заказ 

общества, как возможность дальнейшего профессионального ориентирования 

подростков и особенность местного сообщества; возможность 

сотрудничества с другими образовательными организациями, 

информационными и культурными учреждениями города, средствами 

массовой информации города и региона; потребность молодого поколения в 

освоении новых информационных технологий. 

Направленность (профиль) программы  техническая.  

Уровень программы – базовый. 

http://ddtkusch.ucoz.ru/programm/obektiv
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Тип программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая. 

Вид программы: авторская.  

В основе программы типовая — программа кружка «Юный 

кинолюбитель», авт. Г. Л. Рошаль, В. Н. Максимов. (Сборник "Программы 

для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ, 

художественные кружки". Издательство "Просвещение", 1981 год). В данный 

источник автором были внесены изменения с учетом современных 

требований к оформлению и содержанию дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ.   

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

-  СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Постановление Правительства «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» РФ от 5 августа 2013 г. N 662 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ МАОДО 

«ЦДТ «Хибины» г. Кировска. 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«ЛДК «Экран» определяется противоречием между общественной 

потребностью в творчески активных и технически грамотных молодых 

людях в направлении кино - видео производства и отсутствием типовых 

программ по данному направлению дополнительного образования.  

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

программы «ЛДК «Экран» является то, что она даѐт возможность каждому 

обучающемуся  попробовать свои силы в разных видах деятельности 

(режиссура, создание сценария, операторское мастерство, видеомонтаж, 
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актѐрская игра, тележурналистика, блогерство), выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нѐм. 

 

Новизна данной программы данной программы заключается в 

комплексном подходе, направленном на развитие визуального творчества 

подростков через овладение основами экранных технологий, на получение 

новых возможностей для воплощения своих оригинальных идей в жизнь и, 

отличное от других, видение прекрасного. 

Педагогическая целесообразность заключена в использовании 

принципов личностно ориентированного подхода, культуросообразности 

(ориентация на общечеловеческие культурные ценности), систематичности,  

демократизации, единства, сознательности и активности, сотрудничества и 

ответственности. 

Адресат программы. Обучение по данной программе будет 

актуальным для обучающихся подросткового периода 10-14 лет. Данный 

возрастной период называют «трудным», «переходным». Именно в этот 

период подросток находится на пороге взрослой жизни и испытывает 

потребность в самостоятельности, самоутверждении, признании со стороны 

взрослых его прав и возможностей. У него формируется самосознание, 

самооценка и на фоне этого развивается стремление «быть» и что-то значить. 

Возникают аффективные переживания, если собственное мнение о своих 

возможностях расходится с мнением окружающих. Любой вид деятельности  

приобретает личностный смысл и личностную ценность. Ребят начинает 

привлекать то, что делает их более взрослыми, самостоятельными. Кроме 

того, у подростка ярко проявляется потребность общения, совместной 

деятельности, коллективной жизни, дружбы, желание быть принятым, 

признанным, уважаемым товарищами. Именно в этот период жизни человек 

особенно нуждается в понимании и поддержке со стороны. 

Объем программы – 144 часа. 

Формы организации образовательного процесса  

В процессе обучения используются  как групповые, так 

индивидуальные формы организации образовательного процесса:  беседы, 

выполнение групповых и индивидуальных практических заданий, 

упражнения, ролевые игры, круглые столы, закрытые и открытые просмотры, 

выездные мероприятия, экскурсии, тематические прогулки,  проекты, 

конкурсы.  

Срок освоения программы: 1 год, 144 часа 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа 
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель - выявление и развитие личностного потенциала обучающихся в 

сфере экранного искусства через практическую творческую деятельность по 

созданию экранных произведений. 

Задачи.  

Образовательные. 

 Ознакомление с «языком экрана», историей развития экранного 

искусства, профессиями. 

 Расширение представления об основных направлениях 

деятельности в  

 Формирование представлений об основных этапах работы над 

экранным произведением. 

 Формирование представлений об основных функциях 

видеокамеры. 

 Формирование умений и практических навыков видеосъемки. 

 Формирование представлений о видах художественной 

выразительности в видеосъемке. 

 Обучение принципам монтажа и работе в компьютерной 

программе по видеомонтажу. 

 Формирование системы базовых знаний и умений по технологии 

создания экранных произведений. 

Развивающие. 

 Развитие фантазии, внимательности, памяти, творческого 

воображения; 

 Формирование навыков проектной деятельности. 

 Развитие коммуникативных навыков, умения взаимодействовать 

в группе. 

 Развитие икт-компетенции. 

 Развитие социальной активности и ответственности. 

Воспитывающие. 

 Воспитание внутренней и внешней культуры. 

 Воспитание доброго и грамотного кинозрителя. 

 Формирование ответственного отношения к выбору будущей 

 Профессиональной деятельности, через погружение в мир 

кинопрофессий. 

 Воспитание активного отношения к творческой деятельности, 

дисциплинированности, трудолюбия, плодотворного общения со 

сверстниками и взрослыми, умению работать в коллективе. 

Получение предметных результатов.  

 В результате изучения программы обучающиеся будут 

знать: 
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 роль видео технологий в развитии культуры, образования, 

производства; 

 основные этапы работы над созданием экранного произведения; 

 основы создания сценария экранного произведения искусства; 

 принципы монтажа в киноискусстве; 

 функциональные  характеристики видео технологий; 

 устройство, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств  производства видеофильмов; 

 методы обеспечения безопасности труда, культуру труда, этику 

общения на кинопроизводстве; 

 основные методы и средства преобразования и использования 

материалов, информации, объектов социальной и природной среды; 

уметь: 

 выбирать сюжеты и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе 

интернет ресурсах; 

 организовывать и планировать трудовую деятельность на 

рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения 

культуры труда; 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

 выполнять технологические операции в процессе создания 

фильма: осуществлять полномерную подготовительную работу, связанную с 

созданием экранного продукта; использовать видеокамеру в соответствии с 

еѐ функциональными и техническими возможностями, производить 

видеосъемку в условиях естественного и искусственного освещения, 

осуществлять монтаж  в видеоредакторе; 

 разрабатывать учебный творческий проект, создавать творческие 

экранные продукты; 

 соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам 

человека. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план  

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. «Ведение в процесс экранного производства» 

1.1 
Тема 1.1. 

Введение в курс 
2 2 0 Анкетирование. 
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№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

программы. 

1.2 

Тема 1.2. 

Знакомство с языком 

экрана 

2 0 1 

Самоанализ деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

2 

Раздел 2 

Монтаж. Программа 

PinnacleStudio 20 и работа 

в ней. 

20 5 15 Опрос. 

3 Раздел 3 «Лайфхак». 

3.1 Понятие, просмотр, игра 2 2 0 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

3.2 

Подготовительный этап 

(сценарий, раскадровка, 

кастинг, подготовка 

реквизита) 

2 0 2 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

3.3 Съѐмки 4 0 4 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

3.4 Монтаж 7 0 7 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

3.5 Открытый показ 1 0 1 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

4 Раздел 4 «Буктрейлер» 

4.1 Понятие, просмотр, игра 2 2 0 Наблюдение, опрос 

4.2 

Подготовительный этап 

(сценарий, раскадровка, 

кастинг, подготовка 

реквизита) 

2 0 2 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

4.3 Съѐмки 4 0 4 
Самоанализ 

деятельности  
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№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

4.4 Монтаж 3 0 3 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

4.5 Открытый показ 1 0 1 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

5 Раздел 5 «Социальная реклама» 

5.1 Понятие, просмотр, игра 2 2 0 Опрос, наблюдение 

5.2 

Подготовительный этап 

(сценарий, раскадровка, 

кастинг, подготовка 

реквизита) 

2 0 2 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

5.3 Съѐмки 4 0 4 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

5.4 Монтаж 5 0 5 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

5.5 Открытый показ 1 0 1 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

6 Раздел 6 «Видеорепортаж» 

6.1 Понятие, просмотр, игра 2 2 0 Опрос, наблюдение 

6.2 
Подготовительный этап 

(сценарий) 
2 0 2 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

6.3 Съѐмки 4 0 4 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 
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№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

коллективная рефлексия 

6.4 Монтаж 3 0 3 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

6.5 Открытый показ 1 0 1 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

7 Раздел 7 «Видеоролик» 

7.1 Понятие, просмотр, игра 2 0 2 Опрос, наблюдение 

7.2 Город 6 0 6 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

7.3 Природа 6 0 6 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

7.4 Автопортрет 6 0 6 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

8 Раздел 8 «Короткометражный фильм» 

8.1 

Этапы работы над 

фильмом: от идеи до 

премьеры. 

2 0 2 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

8.2 
Работа над общим 

фильмом 
26 0 26 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

9 Раздел 9 «Проект «Мой блог» 

9.1 Понятие, просмотр, игра 2 2 0 Опрос, наблюдение 

9.2 
Разработка концепции 

своего блога. Подготовка 
14 0 14 

Самоанализ 

деятельности  
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№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

и оформление 

видеоматериала. 

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

9.3 Презентация блога 2 0 2 

Самоанализ 

деятельности  

взаимооценка, 

коллективная рефлексия 

Итого часов: 144 18 126  

 

1.3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Ведение в процесс экранного производства – 4 часа. 

Тема 1.1 Введение в курс программы - 2 часа. 

Теория: Анкетирование – определение кругозора, интересов, увлечений 

учащихся, знание специфики экранного творчества, наличие опыта 

видеосъѐмки. Инструктаж по ТБ и ОТ. Инструкция по правилам обращения с 

видеотехникой, и другим оборудованием во время занятий, правилам 

поведения в образовательном учреждении. Требования педагога к учащимся 

на период обучения. Специфика экранного творчества. Основные этапы 

кинопроизводства. Знакомство с кинопрофессиями, с правилами поведения 

на съѐмочной площадке, с обязанностями членов съѐмочной группы.  Общее 

представление о работе городской телевидеостудии «Народное телевидение 

«Хибины» 

Тема 1.2. Знакомство с языком экрана - 2 часа. 

Теория: Понятие экранного продукта. Виды, особенности. Жанры кино. 

Фрагменты кино разных жанров. Понятие «язык киноискусства». Кадр. 

Информация кадра. Свет и цвет. Монтаж. Возможности монтажа.   

Практика: Игра «Импровизация». (Общий сюжет представить в разных 

жанрах).  Упражнение «Режиссѐр дня» . Упражнение «Два  кадра».  

(Подобрать 2 кадра со смысловой нагрузкой, развить сюжет).  

Раздел 2 Монтаж. Программа PinnacleStudio 20 и работа в ней - 20 

часов. 

Тема 2.1. Знакомство с программой PinnacleStudio. 

Теория – 5 часов. 1-ый урок. Интерфейс и главное меню программы 

PinnacleStudio 14. Обзор подразделов «альбом», «инструментарий», разделов: 

«импорт», «монтаж», «вывод фильма». 2-ой урок. Видеоэффекты. Переходы, 

изменение длительности перехода. 3-ой урок. Работа с окном настройки и 

редактирования титров. Наложение титров на видеофрагмент. Создание 

бегущих титров «барабан», «бегущая строка». 4-ый урок. Звук. Добавление 

звуковых эффектов. Добавление музыкального фона. Работа со звуковой 

дорожкой. 5-ый урок. Монтаж видеофильма короткими кадрами - это одна из 
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форм использования особенностей человеческого зрения. Одно из основных 

правил видеомонтажа - не делать длинные кадры, утомительные для глаза 

человека. Средняя продолжительность кадра - 5 секунд. Принцип стыка 

соседних кадров. В монтаже изображений существуют две противоположные 

задачи: сделать стык кадров незаметным для зрителя и, наоборот, стыком 

кадров выделить что-либо, акцентировать внимание зрителя. Одно из 

главных правил монтажа - учет планов или монтаж по крупности. 

Установлено, что лучше воспринимаются кадры, смонтированные "через 

план", например, крупный со вторым средним, 1-й средний с общим.  

Практика – 15 часов. Захват видео. Открытие видеофайла. Работа с 

клипом: разделение сцен, копирование фрагментов, подрезка, добавление 

изображений на дорожку. Работа с материалом, созданным съѐмочной 

группой. «Склеивание» фильма из видеофрагментов в соответствии со 

сценарием. Переходы. Работа по добавлению звукового фона. Подбор 

музыки, звуковых эффектов. Добавление титров. Презентация и просмотр 

фильмов, созданных учащимися группы. Обсуждение удачных моментов, 

решения по улучшению качества проектов. 

Раздел 3. «Лайфхак» - 16 часов.   

Тема 3.1. Понятие, просмотр, игра.  

Теория - 2 часа. Что такое лайфхак, основные особенности этого вида 

экранного искусства. История возникновения лайфхака. Беседа с 

использованием видеофрагментов. Беседа о возможных темах, которые 

можно использовать для лайфхака. Идеи  для лайфхака,  составление 

сценарного плана, плана подготовительной работы. Список реквизита. Вид 

локации или декорации.  

Тема 3.2. Подготовительный этап (сценарий, раскадровка, кастинг, 

подготовка реквизита).  

Практика – 2 часа 

Подготовка реквизита. Оформление декорации возможного места 

съѐмки. Составление режиссѐрского сценария съѐмочного процесса. 

Составление графика съѐмок. 

Тема 3.3. Съѐмки. 

Практика – 4 часа 

Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в соответствии с 

графиком и режиссѐрским планом.  

Тема 3.4. Монтаж.   

Практика – 7 часов 

Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из отснятого 

материала. Оформление видеоряда, в соответствии с правилами и 

принципами монтажа, добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. 

Тема 3.5 Открытый показ  

Практика – 1 часа 
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Просмотр полученных результатов, обсуждение результатов, 

определение положительных и отрицательных моментов, с целью доработки 

и улучшения результата. 

Раздел 4. «Буктрейлер»- 12 часов.   

Тема 4.1. Понятие, просмотр, игра.  

Теория - 2 часа. 

История возникновения трейлера. В чем отличие трейлера к фильму от 

буктрейлера . Беседа  с использованием примеров трейлера к фильму и 

буктрейлера, есть ли принципиальная разница между разными экранными 

произведениями? Основные особенности. Каким должен быть трейлер. Его 

основная функция. Беседа с использованием видеофрагментов. Беседа о 

возможных темах, которые можно использовать для лайфхака. Идеи  для 

буктрейлеров. Выбор темы будущего буктрейлера.   Обсуждение идеи,  

составление сценарного плана, плана подготовительной работы. Список 

реквизита. Вид локаций и декорации.  

Тема 4.2. Подготовительный этап (сценарий, раскадровка, кастинг, 

подготовка реквизита).  

Практика – 2 часа. 

Подготовка реквизита. Оформление декорации возможного места 

съѐмки. Составление режиссѐрского сценария съѐмочного процесса. 

Составление графика съѐмок. 

Тема 4.3. Съѐмки.  

Практика – 4 часа. 

Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в соответствии с 

графиком и режиссѐрским планом.  

Тема 4.4. Монтаж.  

Практика – 5 часов. 

Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из отснятого 

материала. Оформление видеоряда, в соответствии с правилами и 

принципами монтажа, добавление эффктов, переходов, звукового 

оформления, титров. 

Тема 4.5. Открытый показ. 

Практика – 1 часов. 

Просмотр полученных результато, обсуждение результатов, 

определение положительных и отрицательных моментов, с целью доработки 

и улучшения результата. 

Раздел 5. «Социальный ролик» - 14 часов.   

Тема 5.1. Понятие, просмотр, игра.   

Теория - 2 часа. 

Понятие. Основные особенности. Каким он должен быть. Его основная 

функция. В чем отличие от других экранных произведений, например, от 

короткометражного фильма или рекламы. Беседа  с использованием 

примеров соцроликов. Беседа о возможных темах соцролика. Обсуждение 

нескольких идей.  Выбор темы будущего соцролика.   Составление 
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сценарного плана, плана подготовительной работы. Список реквизита. Вид 

локаций и декорации.  

Тема 5.2. Подготовительный этап (сценарий, раскадровка, кастинг, 

подготовка реквизита).   

Составление режиссѐрского сценария съѐмочного процесса. 

Раскадровка. Кастинг. Распределение ролей во время будущего съѐмочного 

процесса. Составление графика съѐмок. Подготовка реквизита. Определение 

локаций, Оформление декорации возможного места съѐмки.  

Тема 5.3. Съѐмки. 

Практика – 4 часа. 

Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в соответствии с 

графиком, режиссѐрским планом и  выбранными ролями.  

Тема 5.4. Монтаж. 

Практика – 5 часов. 

Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из отснятого 

материала. Оформление видеоряда, в соответствии с правилами и 

принципами монтажа, добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. 

Тема 5.5. Открытый показ. 

Практика – 1 часов. 

Просмотр полученных результатов, обсуждение результатов, 

определение положительных и отрицательных моментов, с целью доработки 

и улучшения результата. 

Раздел 6. «Видеорепортаж» -12 часов.   

Тема 6.1. Понятие, просмотр, игра.  

Теория - 2 часа. 

Понятие. Основные особенности. Каким он должен быть. Его основная 

функция. В чем отличие от других экранных произведений. Беседа  с 

использованием примеров видеорепортажей в разных локациях и на разных 

мероприятиях. Беседа о возможных темах репортажей для видеожурнала. 

Обсуждение нескольких идей.  Выбор тем. Составление сценарного плана, 

плана подготовительной работы. Список вопросов. Вид локаций и 

декорации.  

Тема 6.2. Подготовительный этап (сценарий). 

Практика – 2 час. 

Составление режиссѐрского сценария съѐмочного процесса. План 

съѐмки на площадке: расстановка осветительных приборов и камер, 

размещение участников. Раскадровка. Распределение ролей во время 

будущего съѐмочного процесса. Составление графика съѐмок. Подготовка 

реквизита. Определение локаций, Оформление декорации возможного места 

съѐмки. Репетиция.  

Тема 6.3. Съѐмки. 

Практика – 4 часа. 
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Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в соответствии с 

графиком, режиссѐрским планом и  выбранными ролями.  

Тема 6.4. Монтаж. 

Практика – 3 часа. 

Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из отснятого 

материала. Оформление видеоряда, в соответствии с правилами и 

принципами монтажа, добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. 

Тема 6.5. Открытый показ. 

Практика – 1 час. 

Просмотр полученных результатов, обсуждение результатов, 

определение положительных и отрицательных моментов, с целью доработки 

и улучшения результата. 

Раздел 7. «Видеоролик» - 20 часов   

Тема 7.1. Понятие, просмотр, игра.   

Теория - 2 часа. 

Что можно назвать видеороликом. Понятие. Основные особенности и 

характеристики. Его основная функция. В чем отличие от других экранных 

произведений, например, от короткометражного фильма,  рекламы или 

соцролика.. Беседа  с использованием примеров видеороликов. Однокадровое 

решение съѐмок. Драматургия кадра. Внутрикадровый монтаж. Ракурсы, 

―точки‖ съемки. Знакомство с принципами видеосъѐмки: Использование 

опоры или штатива, панорамная съѐмка, короткие кадры вместо длинных, 

смена ракурсов, баланс белого, съѐмка низких объектов. Различие видов 

планов съѐмки: деталь, крупный план, первый средний план, второй средний 

план, общий план, дальний план. Правила съѐмки двух объектов. Монтажные 

переходы. Джамп кат. Матчкат. 

Тема 7.2. Город – 6 часов   

Теория – 1 час. 

Беседа о нашем городе, поиск тем для видеоролика о городе. 

Составление сценарного плана для создания минутного видеоролика о 

городе. Определение локации и задачи.  Составление графика съѐмочного 

процесса. 

Практика – 5 часов. 

Съѐмки – 2 часа. Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  выбранными ролями. 

Монтаж – 2 часа.  Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в соответствии с правилами и 

принципами монтажа, добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. Открытый показ. Просмотр полученных результатов, 

обсуждение результатов, определение положительных и отрицательных 

моментов, с целью доработки и улучшения результата. 

Тема 7.3. Природа – 6 часов.   

Теория – 1 час. 
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Беседа о природе нашего края, поиск тем для видеоролика с видами 

нашего ландшафта. Составление сценарного плана для создания минутного 

видеоролика. Определение локации и задачи.  Составление графика 

съѐмочного процесса. 

Практика – 5 часов. 

Съѐмки – 2 часа. Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  выбранными ролями. 

Монтаж – 2 часа.  Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в соответствии с правилами и 

принципами монтажа, добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. Открытый показ. Просмотр полученных результатов, 

обсуждение результатов, определение положительных и отрицательных 

моментов, с целью доработки и улучшения результата. 

Тема 7.4. Автопортрет  – 6 часов. 

Теория – 1 час. 

Беседа о том, что мы все разные, у каждого есть свой характер, свои 

особенности, привычки и т.д. Составление сценарного плана для создания 

минутного видеоролика «Мой автовидеопортрет». Определение локации и 

задачи.  Составление графика съѐмочного процесса. 

Практика – 5 часов. 

Съѐмки – 2 часа. Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  выбранными ролями. 

Монтаж – 2 часа.  Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в соответствии с правилами и 

принципами монтажа, добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. Открытый показ. Просмотр полученных результатов, 

обсуждение результатов, определение положительных и отрицательных 

моментов, с целью доработки и улучшения результата. 

Раздел 8. «Короткометражный фильм» - 28 часов.   

Тема 8.1. Этапы работы над фильмом: от идеи до премьеры.    

Теория – 2 часа. 

Понятие «идея фильма». Принципы возникновения идеи фильма. 

Раскадровка. Общее понятие. «Режиссерский сценарий» Как сделать 

раскадровку. Как написать грамотный режиссѐрский сценарий. Дать 

понимание необходимости  раскадровки перед началом работы над фильмом. 

Последовательности рисунков, служащая вспомогательным средством при 

создании фильмов, помогает визуально представить, каково видение 

режиссера, каким образом снимать фильм. Общие понятия: съѐмочная 

группа, обязанности членов съѐмочной группы на съѐмочной площадке. 

Кастинг актѐров. Актерские пробы. Взаимодействие актеров. Репетиция.  

Актерская задача. Мизансцена 

Тема 8.2. Работа над общим фильмом. 

Теория – 2 часа. 
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В чем принципиальное отличие короткометражного кино от других 

экранных произведений. Беседа  с использованием фрагментов разных 

фильмов. Основные особенности короткометражек. Беседа о возможных 

темах, которые можно использовать для будущего фильма. Идея будущего 

короткометражного фильма, составление сценарного плана. Составление 

графика съѐмок. Распределение ролей: актѐры, режиссѐр, оператор. 

Определение основных локаций для съѐмок. Обсуждение реквизита 

Практика – 24 часа. 

Подготовительный период. Подготовка съѐмочной площадки. 

Репетиции.  Работа съѐмочной группы по этапам создания фильма. Работа в 

видеоредакторе по созданию фильма из отснятого материала. Оформление 

видеоряда, добавление эффектов, переходов, звукового оформления, титров. 

Открытый показ. Просмотр полученных результатов, обсуждение 

результатов, определение положительных и отрицательных моментов. 

Раздел 9. «Проект «Мой блог» - 18 часов. 

Тема 9.1. Понятие, просмотр, игра. 

Теория – 2 часа. 

Понятие. Семинар: «Направление моего будущего блога». 

Прослушивание и обсуждение будущих проектов. Принятие решений по 

поводу работы над проектами: в группе или в подгруппах 

Тема 9.2. Разработка концепции своего блога. Подготовка и 

оформление видеоматериала. 

Практика – 14 часов. 

Работа по этапам по созданию  проекта блога.  

Тема 9.3. Презентация блога.  

Практика – 2 часа. 

Просмотр проектов. Обсуждение. Подведение итогов. 

 

1.3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации данной программы обучающиеся достигают 

следующих результатов: 

Личностные: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической и творческой деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при 

творческой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 
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 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду и творчеству; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 

возможностей членов творческого коллектива; 

 развитие эстетического сознания через освоение основ 

киноискусства, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

 Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка 

и формулировка для себя новых задач  познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих художественную и/или социальную ценность; 

 самостоятельная организация и выполнение различных работ по 

созданию творческих продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования художественного продукта или технологического 

процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
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источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет -

ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности 

с педагогом и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-творческой деятельности с другими еѐ участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-творческой 

деятельности в решение общих задач учебного объединения; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов 

познавательно-творческой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности учебной деятельности,  

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-творческой деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 умение самостоятельно определять приоритеты, анализировать 

их. 

 Предметные: 

 научатся самостоятельно пользоваться любительской  

видеотехникой; 

 овладеют основами компьютерного монтажа видеофильма; 

 научатся работать в команде  (съемочной группе); 

 научатся создать свой творческий проект  (видеоролик)  в 

соответствии со всеми этапами работы над фильмом. 

 будут сформированы представления о профессиях сценарист, 

режиссѐр, актѐр, видео оператор, оператор видеомонтажа; 

 научатся работать в команде (съемочной группе); 

 научатся создать и презентовать свою творческую работу 

(видеоролик), в соответствии со всеми стадиями работы над фильмом. 

 осознают роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 

 будут ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания видеофильмов; 

 Регулятивные УУД: 

 смогут оценить свои способности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 осознают ответственности за качество результатов труда; 
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 научатся согласованию своих потребностей и требований с 

потребностями и требованиями других участников познавательно – 

творческой деятельности; 

 будут сформированы представления о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

Коммуникативные УУД: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач; 

 овладение устной и письменной речью; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги. 

II. КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных часов на 2019-20120 учебный год: 144 часа. 

Занятия по программе проводятся с 10 сентября по 31 мая каждого 

учебного года, включая каникулярное время, кроме зимних каникул. 

(Приложение 1) 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Помещение, отводимое для занятий детского объединения, должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41,  должно быть сухим, светлым, с естественным доступом воздуха для 

проветривания. 

Для обеспечения нормальных условий работы площадь помещения для 

детского объединения должна быть не менее 2,5м на человека. Эта норма 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Для проветривания 

предусматривают форточки. 
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         Общее освещение кабинета лучше обеспечить люминисцентными 

лампами. Оформление кабинета должно способствовать воспитанию 

хорошего вкуса у учащихся, в целом в помещении должно быть удобно и 

приятно работать.  

Кабинет оборудован столами и стульями в соответствии с 

государственными стандартами. В кабинете 12 посадочных мест. Кабинет 

оборудован раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, 

укомплектован медицинской аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

При организации занятий соблюдаются гигиенические критерии допустимых 

условий и видов работ для ведения образовательного процесса. 

Материально – технические: 

Для успешного процесса обучения по данной программе необходимо 

иметь:  

1. видеокамера – 2 шт. 

2. штатив для видеокамеры– 2 шт. 

3.      фотоаппарат -  

4. компьютер – 1 шт. 

5. ноутбуки – 12 шт. 

6. проектор – 1 шт. 

7. экран – 1 шт. 

8. видеомонтажная программа «Pinnacle Studio 20» и копии на 

каждый ноутбук 

9. осветительные лампы – 4 шт. 

10. штативы для ламп – 4 шт. 

11.  хромакей – 2 шт. 

12. Карта памяти – 3 шт 

13. Жесткий диск – 1 шт 

Методические материалы. 

Презентации по темам, видеоуроки по видеомонтажу, фрагменты 

фильмов разных жанров, фрагменты занятий по актерскому мастерству, 

видеоуроки по операторскому мастерству. Подбор видеоматериала для 

освоения основных правил и принципов, а так же выразительных средств 

видеомонтажа. Цель: познакомить, дать представление о том, что будет 

являться темой занятия, формировать систему знаний о кинопроизводстве 

(его этапах, участниках процесса) посредством интегрированной подачи 

нового материала. 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Приоритетными методами контроля являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, опрос и тестирование. 

Система определения результативности, основанная на 

компетентностном подходе. Оценка компетентности 

Система определения результативности основана на компетентностном 

подходе, ориентирующем образовательный процесс на получение 
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обучающимися овеществленных результатов решения конкретных задач для 

достижения определенной компетентности в экранной деятельности. К этим 

задачам относятся реализации компетентностей: предметных, 

межпредметных, интегрирующих знания предметов, лежащих в основе 

изучения киноиндустрии; предметных (социальных, коммуникативных), 

способствующих развитию и становлению личности обучающегося. 

Первоначальная оценка компетентности производится при 

поступлении в объединение, когда проводится первичное собеседование, 

тестирование общих знаний, беседы с родителями. Взаимодействие с 

родителями является важным в реализации программы. Работа с родителями 

начинается с выяснения тех задач, которые они хотели бы решить, направляя 

ребенка в объединение, и продолжается на каждом этапе его продвижения. 

Мониторинг роста компетентности обучающегося производится в 

середине и конце каждого учебного года (определенного этапа обучения), а 

также по прохождении программы. Результативность образовательной 

деятельности определяется способностью обучающихся на каждом этапе 

расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения 

информации, коммуникативных навыков, социализации в общественной 

жизни. 

В систему определения результативности входит тестирование по всем 

входящим в программу дисциплинам в середине учебного года и в конце 

каждого из трех этапов обучения, а также защита творческих работ 

(сценария, видеоролика). Основным результатом завершения прохождения 

программы является создание конкретного продукта (собственного 

видеоролика) реализации собственной компетентности. 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

 защита творческих видеопроектов выпускников; 

 итоговая виртуальная выставка лучших творческих работ 

учащихся; 

 участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, кинопоказах, 

конференциях различного уровня в номинации «Видеоролик». 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для оценки уровня теоретической и практической деятельности 

обучающихся по ДОП «ЛДК «Экран» применяется входящая, 

промежуточная и итоговая диагностика. 

Входящая диагностика. 

Цель: определение уровня знаний обучающихся по направлениям 

кинопроизводства: этапы работы над созданием фильма, особенности 

развития сюжета, умение пользоваться видеотехникой, владение навыками 

работы в видеомонтажной программе, представление о жанрах кино; 

выявление мотива посещения учебных занятий. 

Форма проведения: индивидуальная  беседа, анкетирование. 
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Инструкция. (Приложение 2) 

Оценка результатов ответов на вопросы под № 2,4,9,10,14,18 

проводится по 3-бальной системе по критериям: 

 общая осведомленность о кино- видеопроизводстве; 

 представление о профессиях, связанных с процессом 

кинопроизводства: сценарист, режиссѐр, актѐр, видео оператор, 

оператор видеомонтажа, звукорежиссѐри т.д.; 

 представление об основных этапах создания фильма и деятельности на 

каждом этапе; 

 владение знаниями и умениями в работе с видеотехникой; 

 владение знаниями и умениями в работе с осветительными приборами 

на площадке, и так же умение использовать естественное освещение во 

время съѐмочного процесса; 

 проявление желания участвовать в процессе создания экранного 

произведения разных направлений. 

 способность придумать сюжет и рассказать историю, по сценарию 

которой можно создать как фильм, так и любой другой экранный 

продукт; 

 владение знаниями и умениями в работе с видеомонтажной 

программой; 

         Оценка результатов ответов на остальные вопросы проводится по 2-

бальной системе по критериям: 

 проявление интереса к кино и видео производству; 

 проявление желания участвовать в процессе создания современного 

экранного произведения; 

 знания основных этапов создания экранного продукта, владение 

навыками деятельности, связанной с этапами: создание сценария, 

съѐмки, видеомонтаж  и т.д.; 

 знание профессий, связанных с процессом кино – видеопроизводства и 

их функций. 

Суммируя результаты ответов на вопросы анкеты,  определяется общая 

сумма результатов, которая соотносится с уровнем знаний обучающихся по 

направлениям кинопроизводства. 

Высокий уровень: 38-50  баллов. 

Обучающийся имеет сформированное представление о  процессе 

создания экранного произведения и о профессиях, связанных с этим 

процессом; знает этапы создания видеопродукта, владеет навыками работы с 

видеотехникой, имеет навыки работы в видеомонтажной программе;  

проявляет положительное отношение к реализации своего потенциала в 

киноиндустрии в целом.  

Средний уровень: 23-37 баллов. 

Обучающийся имеет  общее представление о том, как создаѐтся 

экранный продукт и о профессиях, связанных с эти процессом; знаком с 

этапами создания экранного продукта в общих чертах имеет представление о 
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видеотехнике и видеомонтажной работе, имеет минимальный опыт в работе с 

ними; проявляет положительное отношение к реализации своего потенциала 

в киноиндустрии в целом. 

Низкий уровень: до 22 баллов. 

Ребенок имеет нечеткое или вообще не имеет представление о процессе 

создания видео продукции и о профессиях, связанных с этим процессом; не 

знаком с этапами создания видеопродукции, в общих чертах имеет 

представление о видеотехнике и видеомонтажной работе, но не имеет опыта 

в работе с ними; проявляет неопределѐнное отношение к реализации своего 

потенциала в киноиндустрии в целом. 

Промежуточная диагностика. 

Цель – проверка освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (знаний, умений, навыков). 

Форма проведения: тест. Proklas 

Инструкция. 

Обучающемуся предлагается ответить на 20 вопросов теста. 

Суммируя результаты ответов на вопросы теста,  определяется общая 

сумма результатов, которая соотносится с уровнем знаний обучающихся по 

направлениям кинопроизводства. 

Высокий уровень: 75-100 % правильных ответов. 

Средний уровень: 51-74% правильных ответов. 

Низкий уровень: до 50% правильных ответов. 

Итоговая диагностика. 

Цель – выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

ребѐнка и их соответствия прогнозируемым результатам проверка освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Форма проведения: тест в условиях Proklas 

Инструкция. 

Обучающемуся предлагается ответить на 30 вопросов теста. 

Суммируя результаты ответов на вопросы теста,  определяется общая 

сумма результатов, которая соотносится с уровнем знаний обучающихся по 

направлениям кинопроизводства. 

Высокий уровень: 75-100 % правильных ответов. 

Средний уровень: 51-74% правильных ответов. 

Низкий уровень: до 50% правильных ответов. 

По результатам диагностики  проводится индивидуальная работа со 

слабоуспевающими обучающимися. 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Современные образовательные технологии, применяемые при 

реализации программы: 

 Метод импровизации. Импровизация базируется на синдроме 

подражания с привнесением своего авторского начала и  порождает 

азарт ребенка к творческой деятельности. В методе импровизации 
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заложен механизм имитационного поведения, выводит на 

практическую и творческую предприимчивости,  противостоит  методу 

натаскивания.  

 Метод равноправного духовного контакта. Этот метод основан на 

совместной деятельности  педагога и учащихся  «на равных» во всем.  

Педагог и дети – равноправные члены творческого объединения, 

основанного на демократическом, гуманистическом общении. 

 Метод игры и игрового тренинга. Способствует раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, самовыражению без внешнего 

побуждения. форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу 

дополнительной образовательной программы (игра, беседа, поход, 

экскурсия, конкурс, конференция и т.д.);  

 Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) 

позволяет разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты 

для учащихся с повышенными образовательными потребностями и 

особыми потребностями, обусловленными состоянием здоровья или 

одаренностью; 

 ИКТ – технологии. Современный процесс создания экранного продукта 

не возможен без использования ИКТ-технологий. Отснятый материал 

монтируется в компьютерной видеомонтажной программе. 

Обучающиеся в процессе работы над созданием фильма уделяют 

достаточное учебное время для освоения интерфейса и возможностей 

видеоредактора. Без этого процесс освоения ДООП "Киностудия" 

будет не полноценным. Кроме этого ИКТ- технологии применяю при 

изучении теоретического материала.  

 Технология проблемного обучения. В процессе занятия детям 

предлагаются задания на составление композиции из уже 

изготовленных ими элементов, придумать сюжет или сочинить сказку, 

– важно, чтобы дети максимально могли задействовать свои творческие 

способности, выйти за рамки шаблона.  
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работников кино и телевидения. / Г.С. Окунев. - СПб. : Издательство 

СПБ академии культуры, 1998 - 82 с. 

10. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 
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Л., Максимов, В. Н. Юный кинолюбитель. С. 270-279). 
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2. Кудряшов Н. Как самому снять и показать кинофильм. – М.: Искусство, 
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Электронные ресурсы 

 

1. Сайт «Как самому снять фильм – Сам себе режиссер» -

http://www.samseberegisser.narod.ru 

2. Сайт «Сними фильм» - http://snimifilm.com 

3. Видеохостинг - www.youtube.ru 
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Приложение 1 

АНКЕТА. 

Инструкция: ответь, пожалуйста, на вопросы анкеты, записывая ответы в 

столбик справа. 

№ Вопросы анкеты Ответы обучающегося. 

1 Как часто ты смотришь кинофильмы?  

2 Какие жанры в кино ты знаешь? 

Назови минимум три из них. 

 

 

3 Фильмы в каком жанре особенно тебе 

нравятся смотреть?  

 

4 Назови фамилии режиссѐров, с 

фильмами которых ты знаком? 

 

 

5 Твой любимый киногерой?  

6 Твой любимый фильм?  

7 Твой любимый актѐр (актриса)?  

8 С чего начинается работа над 

созданием фильма? 

 

9 Какие ещѐ этапы работы над 

фильмом тебе известны? 

 

10 Что происходит на подготовительном 

этапе создания фильма? 

 

 

11 Что такое постпродакшн?  

12 Зачем нужны видеомонтажные 

программы в кинопроизводстве?     

 

 

13 Имеешь ли ты опыт работы в 

видеомонтажных программах? В 

каких именно? С какой целью? 

 

 

14 Какие профессии нужны в процессе 

создания фильма? Назови минимум 
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№ Вопросы анкеты Ответы обучающегося. 

три.  

15 Какая профессия тебе кажется 

особенно значимой в 

кинопроизводстве? 

 

16 В какой области кинопроизводства 

ты бы хотел себя проявить уже 

сейчас? 

 

 

17 Кто такой режиссѐр и его функции в 

процессе создания фильма? 

 

 

18 Если бы ты был режиссѐром, о чем 

бы ты снял фильм? В каком жанре? 

 

 

19 Хотел бы ты сыграть в кино главную 

роль? Каким должен быть твой 

герой? 

 

 

20 Любишь ли ты сочинять истории? В 

каком жанре? 

 

21 Хотел бы ты, чтобы твои истории 

экранизировали? 

 

22 Хотел бы ты в будущем связать свою 

деятельность с кино-видео 

производством? В какой области? 
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Приложение 2 

Вопросы теста. 

1.Назовите исполнителя ролей в кино 

A) Режиссѐр 

B) Актѐр 

C) Оператор 

D) Сценарист 

 

2.Что изображено на иллюстрациях 

 

 

A) Кульминация  

B) Композиция  

C) Декорация  

D) Хромакей 

 

 

3. творческий и технический процесс, следующий за киносъѐмкой. 

A) Кастинг 

B) Монтаж 

C) Кульминация 

D) Статичная   съѐмка 

 

4.Назовите участника, руководящего процессом создания фильма 

A) Критик 

B) Сценарист  

C) Оператор 

D) Режиссѐр  

 

5.Что изображено на иллюстрации 

 

 

A) Средний план  

B) Крупный план 

C) Общий план 

D) Детальный план  

 

 

6.Назовите наименьшую динамическую единицу фильма 
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A) Кадр 

B) Ракурс 

C) Сценарий 

D) Раскадровка 

 

7.Что изображено на иллюстрации 

 

 

A) Общий план 

B) Детальный план 

C) Средний план 

D) Крупный план 

 

 

8.Назовите специалиста, который создает основу для художественных 

кинокартин и др. 

A) Оператор 

B) Режиссѐр 

C) Сценарист 

D) Постановщик 

 

9.Что изображено на иллюстрации 

 

 

A) Сценарий  

B) Раскадровка  

C) Кадр 

D) Ракурс 

 

 

10.Назовите одного из создателей фильма, работающего над его 

изобразительным решением, осуществляющем съѐмку. 

A) Художник 

B) Режиссѐр 

C) Оператор 

D) Сценарист 

 

11.Что изображено на иллюстрации 
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A) Общий план  

B) Крупный план 

C) Детальный план  

D) Средний план 

 

 

12.Как называют точку съѐмки под конкретным углом. 

A) Раскадровка  

B) Сценарий  

C) Ракурс 

D) Кадр 

 

13.Что изображено на иллюстрации 

 

 

A) Детальный план  

B) Общий план  

C) Средний план 

D) Крупный план  

 

 

14.Назовите литературно-драматическое произведение, написанное как 

основа для постановки кино- или телефильма. 

A) Ракурс  

B) Раскадровка  

C) Кадр  

D) Сценарий 

 

15.Что изображено на иллюстрациях 

 

   
A) Хромакей 

B) Декорация 

C) Кульминация 

D) Композиция 

 

16.Подбор актѐров –  исполнителей для фильма 
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A) Кастинг 

B) Композиция 

C) Кульминация 

D) Конфликт 

 

17.Как называются кадры, снятые при движении камеры. 

A) Статичная съѐмка 

B) Композиция 

C) Кульминация 

D) Панорама 

 

18.Как называется надпись в фильме 

A) Дубль 

B) Титр 

C) Хлопушка 

D) Идея 

 

19.Как называется одно непрерывное отснятое действие, эпизод или сцена. 

A) Панорама 

B) Общий план 

C) Макросъѐмка 

D) Дубль 

 

20.Главное действующее лицо в фильме 

A) Режиссѐр 

B) Каскадѐр 

C) Герой 

D) Конфликт 
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Приложение 3 

Календарный учебный график 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

про-

ведения 

Форма 

контроля 

1 полугодие. 

Раздел 1. Ведение в процесс экранного производства – 4 часа. 
1 сентябрь 10 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с презентацией  2 Анкетирование – определение кругозора, интересов, 

увлечений учащихся, знание специфики экранного 

творчества, наличие опыта видеосъѐмки. Инструктаж 

по ТБ и ОТ. Инструкция по правилам обращения с 

видеотехникой, и другим оборудованием во время 

занятий, правилам поведения в образовательном 

учреждении. Требования педагога к учащимся на 

период обучения. Специфика экранного творчества. 

Основные этапы кинопроизводства. Знакомство с 

кинопрофессиями, с правилами поведения на 

съѐмочной площадке, с обязанностями членов 

съѐмочной группы.  Общее представление о работе 

городской телевидеостудии «Народное телевидение 

«Хибины» 

КЮТ Фронталь- 

ный 

2 сентябрь 12 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с презентацией 2 Понятие экранного продукта. Виды, особенности. 

Жанры кино. Фрагменты кино разных жанров. Понятие 

«язык киноискусства». Кадр. Информация кадра. Свет и 

цвет. Монтаж. Возможности монтажа. 

КЮТ Текущий 

Раздел 2  Монтаж. Программа PinnacleStudio 20 и работа в ней - 20 часов. 

3 сентябрь 17 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Интерфейс и главное меню программы PinnacleStudio 

14. Обзор подразделов «альбом», «инструментарий», 

разделов: «импорт», «монтаж», «вывод фильма». 

КЮТ Текущий 

4 сентябрь 19 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Видеоэффекты. Переходы, изменение длительности 

перехода. 

КЮТ Текущий 
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5 сентябрь 24 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 . Работа с окном настройки и редактирования титров. 

Наложение титров на видеофрагмент. Создание 

бегущих титров «барабан», «бегущая строка». 

КЮТ Текущий 

6 сентябрь 26 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Звук. Добавление звуковых эффектов. Добавление 

музыкального фона. Работа со звуковой дорожкой 

КЮТ Темати-

ческий 

7 октябрь 

 

1 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа Практическая 

работа.  

2 Монтаж видеофильма короткими кадрами - это одна из 

форм использования особенностей человеческого 

зрения. Одно из основных правил видеомонтажа - не 

делать длинные кадры, утомительные для глаза 

человека.  

КЮТ Фронталь- 

ный 

8 октябрь  3 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Захват видео. Открытие видеофайла. Работа с клипом: 

разделение сцен, копирование фрагментов, подрезка, 

добавление изображений на дорожку. 

КЮТ Индиви- 

дуальный 

9 октябрь 8 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа с материалом, созданным съѐмочной группой. 

«Склеивание» фильма из видеофрагментов в 

соответствии со сценарием. 

КЮТ Индиви- 

дуальный 

10 октябрь 10 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 

 

2 Работа с материалом, созданным съѐмочной группой. 

«Склеивание» фильма из видеофрагментов в 

соответствии со сценарием. 

КЮТ Индиви- 

дуальный 

11 октябрь 15 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Переходы. Работа по добавлению звукового фона. 

Подбор музыки, звуковых эффектов. Добавление 

титров 

КЮТ Текущий 

12 октябрь 17 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Презентация и просмотр фильмов, созданных 

учащимися группы. Обсуждение удачных моментов, 

решения по улучшению качества проектов. 

 

КЮТ Темати-

ческий 

Раздел 3. «Лайфхак» - 16 часов.  

13 октябрь 22 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией 2 Что такое лайфхак, основные особенности этого вида 

экранного искусства. История возникновения лайфхака. 

Беседа с использованием видео-фрагментов. Идеи  для 

лайфхака,  составление сценарного плана, плана 

подготовительной работы. Список реквизита. Вид 

локации или декорации. 

КЮТ Текущий 

14 октябрь 24 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Подготовка реквизита. Оформление декорации 

возможного места съѐмки. Составление режиссѐрского 

сценария съѐмочного процесса. Составление графика 

съѐмок. 

КЮТ Текущий 
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15 октябрь 29 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком и режиссѐрским планом.  

КЮТ Индиви-

дуальный. 

16 октябрь 31 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  

 

2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком и режиссѐрским планом.  

КЮТ Фронталь-

ный. 

17 ноябрь 5 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в 

соответствии с правилами и принципами монтажа. 

КЮТ Индиви- 

дуальный. 

18 ноябрь 7 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, 

добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. 

КЮТ Индиви- 

дуальный. 

19 ноябрь 12 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, 

добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. 

КЮТ Индиви-

дуальный. 

20 ноябрь 14 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 

Закрытый показ 

2 Завершающая работа в видеоредакторе Просмотр 

полученных результатов, обсуждение результатов, 

определение положительных и отрицательных 

моментов, с целью доработки и улучшения результата. 

КЮТ Индиви-

дуальный. 

Раздел  4. «Буктрейлер»- 12 часов.  

21 ноябрь 19 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией 2 История возникновения трейлера. В чем отличие 

трейлера к фильму от буктрейлера . Беседа  с 

использованием примеров трейлера к фильму и 

буктрейлера, есть ли принципиальная разница между 

разными экранными произведениями? Основные 

особенности. Каким должен быть трейлер. Его 

основная функция. Беседа с использованием 

видеофрагментов. Беседа о возможных темах, которые 

можно использовать для лайфхака. Идеи  для 

буктрейлеров. Выбор темы будущего буктрейлера.   

Обсуждение идеи,  составление сценарного плана, 

плана подготовительной работы. Список реквизита. 

Вид локаций и декорации.  

КЮТ Групповой  

22 ноябрь 21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Подготовка реквизита. Оформление декорации 

возможного места съѐмки. Составление режиссѐрского 

сценария съѐмочного процесса. Составление графика 

съѐмок. 

КЮТ Индиви- 

дуальный. 
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23 ноябрь 26 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком и режиссѐрским планом.  

КЮТ Темати-

ческий 

24 ноябрь 28 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком и режиссѐрским планом.  

КЮТ Текущий 

25 декабрь 3 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в 

соответствии с правилами и принципами монтажа, 

добавление эффктов, переходов, звукового оформления, 

титров. 

КЮТ Текущий 

26 декабрь 5 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа   

Закрытый показ 

2 Завершающая работа в видеоредакторе по созданию 

видеопродукта из отснятого материала. Просмотр 

полученных результато, обсуждение результатов, 

определение положительных и отрицательных 

моментов, с целью доработки и улучшения результата 

КЮТ Парный 

Раздел 5. «Социальный ролик» - 14 часов.  

27 декабрь 10 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией 2 Понятие. Основные особенности. Каким он должен 

быть. Его основная функция. В чем отличие от других 

экранных произведений, например, от 

короткометражного фильма или рекламы. Беседа  с 

использованием примеров соцроликов. Беседа о 

возможных темах соцролика. Обсуждение нескольких 

идей.  Выбор темы будущего соцролика.   Составление 

сценарного плана, плана подготовительной работы. 

Список реквизита. Вид локаций и декорации.  

КЮТ Парный 

28 декабрь 12 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Составление режиссѐрского сценария съѐмочного 

процесса. Раскадровка. Кастинг. Распределение ролей 

во время будущего съѐмочного процесса. Составление 

графика съѐмок. Подготовка реквизита. Определение 

локаций, Оформление декорации возможного места 

съѐмки.  

КЮТ Индиви-

дуальный 

29 декабрь 17 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  

выбранными ролями.  

КЮТ Индиви-

дуальный 

30 декабрь 19 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  

выбранными ролями.  

КЮТ Индиви-

дуальный 

31 декабрь 24 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в 

соответствии с правилами и принципами монтажа 

КЮТ Индивидуа

льный 
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32 декабрь 27 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, 

эффектов, переходов, звукового оформления, титров. 

КЮТ Фронтальн

ый 

33 декабрь 31 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 

Круглый стол 
2 Завершающая работа в видеоредакторе по созданию 

видеопродукта из отснятого материала. Просмотр 

полученных результатов, обсуждение результатов, 

определение положительных и отрицательных 

моментов, с целью доработки и улучшения результата. 

КЮТ Фронтальн

ый 

2 полугодие.   

Раздел 6. «Видеорепортаж» -12 часов.  

  18.00-18.45 

18.55-19.40 

1 январь 9 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией 2 Понятие. Основные особенности. Каким он должен 

быть. Его основная функция. В чем отличие от других 

экранных произведений. Беседа  с использованием 

примеров видеорепортажей в разных локациях и на 

разных мероприятиях. Беседа о возможных темах 

репортажей для видеожурнала. Обсуждение нескольких 

идей.  Выбор тем. Составление сценарного плана, плана 

подготовительной работы. Список вопросов. Вид 

локаций и декорации.  

КЮТ Текущий 

2 январь 14 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Составление режиссѐрского сценария съѐмочного 

процесса. План съѐмки на площадке: расстановка 

осветительных приборов и камер, размещение 

участников. Раскадровка. Распределение ролей во 

время будущего съѐмочного процесса. Составление 

графика съѐмок. Подготовка реквизита. Определение 

локаций, Оформление декорации возможного места 

съѐмки. Репетиция.  

КЮТ Текущий 

3 январь 16 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  

выбранными ролями.  

КЮТ Текущий 

4 январь 21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  

выбранными ролями.  

КЮТ Текущий 

5 январь 23 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в 

соответствии с правилами и принципами монтажа, 

добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. 

КЮТ Темати-

ческий 
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6 январь 28 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Завершающая работа в видеоредакторе по созданию 

видеопродукта из отснятого материала. Просмотр 

полученных результатов, обсуждение результатов, 

определение положительных и отрицательных 

моментов, с целью доработки и улучшения результата. 

КЮТ Фронталь- 

ный 

Раздел 7. «Видеоролик» - 20 часов 

7 январь 30 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией 2 Что можно назвать видеороликом. Понятие. Основные 

особенности и характеристики. Его основная функция. 

В чем отличие от других экранных произведений, 

например, от короткометражного фильма,  рекламы или 

соцролика.. Беседа  с использованием примеров 

видеороликов. Однокадровое решение съѐмок. 

Драматургия кадра. Внутрикадровый монтаж. Ракурсы, 

―точки‖ съемки. Знакомство с принципами 

видеосъѐмки: Использование опоры или штатива, 

панорамная съѐмка, короткие кадры вместо длинных, 

смена ракурсов, баланс белого, съѐмка низких объектов. 

Различие видов планов съѐмки: деталь, крупный план, 

первый средний план, второй средний план, общий 

план, дальний план. Правила съѐмки двух объектов. 

Монтажные переходы. Джамп кат. Матчкат. 

КЮТ Индиви- 

дуальный 

8 февраль 4 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией. 

Практическая работа  

2 Беседа о нашем городе, поиск тем для видеоролика о 

городе. Составление сценарного плана для создания 

минутного видеоролика о городе. Определение локации 

и задачи.  Составление графика съѐмочного процесса. 

КЮТ Индиви- 

дуальный 

9 февраль 6 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа  2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  

выбранными ролями 

КЮТ Индиви- 

дуальный 

10 февраль 11 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в 

соответствии с правилами и принципами монтажа, 

добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. Просмотр полученных 

результатов, обсуждение результатов, определение 

положительных и отрицательных моментов, с целью 

доработки и улучшения результата. 

КЮТ Текущий 

11 февраль 13 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией. 

Практическая работа 

2 Беседа о природе нашего края, поиск тем для 

видеоролика с видами нашего ландшафта. Составление 

сценарного плана для создания минутного видеоролика. 

КЮТ Темати-

ческий 
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Определение локации и задачи.  Составление графика 

съѐмочного процесса. 

12 февраль 18 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  

выбранными ролями. 

КЮТ Текущий 

13 февраль 20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в 

соответствии с правилами и принципами монтажа, 

добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. Просмотр полученных 

результатов, обсуждение результатов, определение 

положительных и отрицательных моментов, с целью 

доработки и улучшения результата. 

КЮТ Текущий 

14 февраль 25 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией. 

Практическая работа 

2 Беседа о том, что мы все разные, у каждого есть свой 

характер, свои особенности, привычки и т.д. 

Составление сценарного плана для создания минутного 

видеоролика «Мой автовидеопортрет». Определение 

локации и задачи.  Составление графика съѐмочного 

процесса. 

КЮТ Индиви-

дуальный. 

15 февраль 27 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Работа съѐмочной группы на съѐмочной площадке в 

соответствии с графиком, режиссѐрским планом и  

выбранными ролями. 

КЮТ Фронталь-

ный. 

16 март 3 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Работа в видеоредакторе по созданию видеопродукта из 

отснятого материала. Оформление видеоряда, в 

соответствии с правилами и принципами монтажа, 

добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров. Просмотр полученных 

результатов, обсуждение результатов, определение 

положительных и отрицательных моментов, с целью 

доработки и улучшения результата. 

КЮТ Текущий. 

Раздел 8. «Короткометражный фильм» - 28 часов.  

17 март 5 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией.  2 Понятие «идея фильма». Принципы возникновения 

идеи фильма. Раскадровка. Общее понятие. 

«Режиссерский сценарий» Как сделать раскадровку. 

Как написать грамотный режиссѐрский сценарий. Дать 

понимание необходимости  раскадровки перед началом 

работы над фильмом. Последовательности рисунков, 

служащая вспомогательным средством при создании 

фильмов, помогает визуально представить, каково 

КЮТ Индиви- 

дуальный. 
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видение режиссера, каким образом снимать фильм. 

Общие понятия: съѐмочная группа, обязанности членов 

съѐмочной группы на съѐмочной площадке. Кастинг 

актѐров. Актерские пробы. Взаимодействие актеров. 

Репетиция.  Актерская задача. Мизансцена 

18 март 10 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией и 

просмотром 

видеофрагментов  

2 В чем принципиальное отличие короткометражного 

кино от других экранных произведений. Беседа  с 

использованием фрагментов разных фильмов. 

Основные особенности короткометражек. Беседа о 

возможных темах, которые можно использовать для 

будущего фильма. Идея будущего короткометражного 

фильма, составление сценарного плана. Составление 

графика съѐмок. Распределение ролей: актѐры, 

режиссѐр, оператор. Определение основных локаций 

для съѐмок. Обсуждение реквизита 

КЮТ Индиви- 

дуальный. 

19 март 12 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа. 

2 Подготовительный период. Подготовка съѐмочной 

площадки. Репетиции.  Работа съѐмочной группы по 

этапам создания фильма. Работа в видеоредакторе по 

созданию фильма из отснятого материала. Оформление 

видеоряда, добавление эффектов, переходов, звукового 

оформления, титров.  

КЮТ Темати-

ческий 

20 март 17 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа   2 Репетиции.  Работа съѐмочной группы по этапам 

создания фильма. 

КЮТ Индиви-

дуальный. 

21 март 19 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа   2 Репетиции.  Работа съѐмочной группы по этапам 

создания фильма. 

КЮТ Индиви-

дуальный. 

22 март 24 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа   2 Репетиции.  Работа съѐмочной группы по этапам 

создания фильма. 

КЮТ Групповой  

23 март 26 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Репетиции.  Работа съѐмочной группы по этапам 

создания фильма. 

КЮТ Индиви- 

дуальный. 

24 март 31 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа   2 Репетиции.  Работа съѐмочной группы по этапам 

создания фильма. 

КЮТ Темати-

ческий 

25 апрель 2 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа в видеоредакторе по созданию фильма из 

отснятого материала. Оформление видеоряда 

КЮТ Текущий 

26 апрель 9 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа   2 Работа в видеоредакторе по созданию фильма из 

отснятого материала. Оформление видеоряда 

КЮТ Индиви-

дуальный 

27 апрель 14 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа   2 Работа в видеоредакторе по созданию фильма из 

отснятого материала, добавление эффектов, переходов 

КЮТ Парный 

28 апрель 16 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Работа в видеоредакторе по созданию фильма из 

отснятого материала, добавление, звукового 

КЮТ Индиви-

дуальный 
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оформления 

29 апрель 21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Работа в видеоредакторе по созданию фильма из 

отснятого материала, добавление титров 

КЮТ Индивидуа

льный 

30 апрель 23 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 

Закрытый показ 

2 Завершающая работа в видеоредакторе по созданию 

фильма из отснятого материала. Просмотр полученных 

результатов, обсуждение результатов. 

КЮТ Текущий 

Раздел 9. «Проект «Мой блог» - 18 часов. 

31 апрель 28 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа с  презентацией. 2 Понятие. Семинар: «Направление моего будущего 

блога». Прослушивание и обсуждение будущих 

проектов. Принятие решений по поводу работы над 

проектами: в группе или в подгруппах 

КЮТ Текущий 

32 апрель 30 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа. Практическая 

работа.  

2 Работа по этапам по созданию  проекта блога. 

Разработка основной темы. Подбор готовых видео по 

теме. 

КЮТ Текущий 

33 май 5 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Беседа Практическая 

работа  

2 Составление контент-плана, т.е. заранее составленного 

графика публикаций для блога  

КЮТ Текущий 

34 май 7 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа 2 Сценарный план видеоролика или лайфхака для блога 

по выбранной теме. 

КЮТ Фронталь-

ный. 

35 май 12 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа 2 Съѐмка видеоролика или лайфхака для блога по 

выбранной теме. 

КЮТ Итоговый 

36 май 14 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Съѐмка видеоролика или лайфхака для блога по 

выбранной теме. 

КЮТ Текущий 

37 май 19 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа.  2 Монтаж видеоролика или лайфхака для блога по 

выбранной теме. 

КЮТ Текущий 

38 май 21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Практическая работа. 2 Монтаж видеоролика или лайфхака для блога по 

выбранной теме, подготовка презентации своего блога 

КЮТ Индиви-

дуальный 

39 май 26 18.00-18.45 

18.55-19.40 

Круглый стол. 2 Презентация блогов. Просмотр проектов. Обсуждение. 

Подведение итогов 

КЮТ Фронталь-

ный. 

 

Всего 144 часа 
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