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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

кинопроизводства» 

Разработчик программы: 

Чупрун Евгений Александрович, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Чупрун Евгений Александрович, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

художественная 

Цель программы: 

развитие творческих способностей учащихся через искусство кинематографии и ее 

специфические профессии. 

Задачи программы: 

обучающие:  
− обучить учащихся теоретической и практической части по работе с техническими устройствами в 

сфере кинопроизводства; 

− обучить учащихся основам драматургии и сценарного мастерства; 

− обучить учащихся основам актерского мастерства; 

− сформировать у учащихся культуру проектной деятельности посредством создания авторского 

кино и видеоконтента; 

− обучить учащихся основам режиссуры через теоретическую и практическую части; 

воспитательные: 
− воспитывать умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при различной 

совместной деятельности; 

− воспитывать общую культуру, основы эстетического мировоззрения; 

− воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

− способствовать формированию опыта принятия самостоятельных решений на основе морального 

выбора и принятия ответственности за их результаты; 

− способствовать формированию системы внутренних убеждений, принципов и ценностей в 

процессе создания видеоконтента; 

− воспитывать ответственность за свою работу перед обществом, аудиторией, перед самим собой; 

развивающие: 
− развивать художественный вкус, творческие способности и технические навыки учащихся в 

процессе создания видеоконтента; 

− развивать умения применять полученные знания в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

− развивать навыки самостоятельной работы при реализации авторского видеоконтента; 

− развивать навыки самостоятельного углубленного изучения выбранной сферы деятельности в 

сфере кинопроизводства; 

− развивать мыслительную деятельность, логику, память, аналитические и другие умения и навыки.  

Возраст учащихся: 

от 14 до 17 лет 
Год разработки программы: 

2022 

Сроки реализации программы: 

3 года (всего 648 часа, по 216 часов в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ» 

(включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 

- 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 

сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию и утверждению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе ускоренного 

обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центре 

детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Нормативно-правовая документация, учебная программа, учебно-методическое обеспечение: конспекты 

занятий, дневник наблюдения, дневник чтения, учебно-наглядные пособия: плакаты, фотографии, рисунки 

графики, чертежи, диаграммы.  

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Еськова Олеся Владимировна, руководитель структурного подразделения МБУ 

ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

кинопроизводства» (далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Настоящая программа предполагает знакомство со всеми этапами создания видеоконтента. 

В учебно-тематический план включены темы, которые раскрывают не только техническую 

сторону создания кино (видеосъемка, монтаж), но и темы, направленные на изучение основ 

актерского мастерства, режиссуры, создания сценариев игровых и документальных фильмов, 

социальных роликов и телевизионных сюжетов. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

кинопроизводства» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

кинопроизводства» имеет художественную направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей, и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании, за рамками основного образования, а также развитие и 

поддержку учащихся, проявивших интерес и определенные способности к художественному 

творчеству. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

 

Актуальность программы 

Многочисленные информационные потоки в современном мире используют визуальный, 

аудиовизуальный (кинематографический) язык. Технические возможности стали 

общедоступными, это позволяет не только получать разнообразную информацию, но с 

легкостью создавать и распространять её. 

Современный подросток начинает самостоятельно включаться в цифровое пространство, 

становится его участником, не до конца разобравшись в том, как оно устроено. Цифровая 

видеотехника с каждым годом становится более доступной для обычного пользователя. 

Желание снимать авторский видеоконтент и выкладывать получившийся результат в 

социальные сети в настоящее время становится всё более актуальным и увлекает подрастающее 

поколение. 

К сожалению, проводя анализ видеоконтента в социальных сетях, производимого 

подрастающим поколением, можно обнаружить низкий уровень содержания всех его 

составляющих: технической, художественной и духовно-нравственной. 

Таким образом, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы кинопроизводства» является актуальной, так как отвечает на запрос подрастающего 

поколения в творческом развитии в сфере медиакультуры, формировании представлений о 

цифровой среде и направлена на повышение у учащихся знаний по созданию видеоконтента и 

его составляющих компонентов: художественного и технического. 
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Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

кинопроизводства» строится на основе: 

- изучения особенностей кинопроизводственного процесса; 

- формирования у учащихся навыков работы с техническими устройствами, необходимыми 

в процессе создания видеоконтента; 

- формирования у учащихся культурного, духовного и нравственного воспитания путем 

вовлечения учащихся в процесс кинопроизводства.  

Педагогическая целесообразность ДООП «Основы кинопроизводства» заключается в 

образовательной системе, которая эффективно способствует:  

- формированию духовно-нравственных ценностей; 

- формированию основных представлений о цифровой среде; 

- развитию практических навыков и умений работы в сфере кинопроизводства; 

- воспитанию общей культуры, основам эстетического мировоззрения; 

- развитию мышления, логики, аналитических и других умений и навыков, как базы для 

самых разных видов учебной деятельности; 

- поддержке социальных инициатив и творческих достижений подростков в процессе 

формирования и создания видеоконтента. 

Предлагаемая ДООП «Основы кинопроизводства» ориентирована на формирование 

информационной, технической и творческой компетентностей учащихся, необходимых для 

дальнейшего выбора профессии в сфере кинопроизводства. 

ДООП «Основы кинопроизводства» профессионально-ориентирована и адресована 

подросткам, желающим заниматься кинопроизводственным творчеством. 

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы кинопроизводства» заключается в способах демонстрации результатов 

деятельности учащихся. Помимо традиционных форм, таких как участие в конкурсах и 

фестивалях, учащиеся имеют возможность трансляции собственных медиапродуктов в сети 

Интернет, на городских телеканалах и кабельных сетях города, что позволяет создать ситуацию 

успеха у учащихся, тем самым мотивируя их на дальнейшую работу в выбранном направлении. 
Новизна программы заключается: 

− в многогранности содержания программы, которая позволяет учащемуся, приобрести 

базовые навыки разных видов деятельности (операторское дело, монтаж и обработка изображения, 

запись и обработка звука, режиссура, сценарное мастерство, актерское мастерство, 

светорежиссура, промоутерская и продюсерская деятельность); 

− в использовании современных образовательных технологий, активных и интерактивных 

методов и форм организации образовательного процесса (проектная деятельность, групповые 

тренинги, ролевые игры и имитационные игры). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

кинопроизводства» разноуровневая и имеет: на 1 год обучения – стартовый уровень сложности; 2 

г.о – базовый уровень; 3 годо – продвинутый уровень сложности. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

кинопроизводства» разработана для учащихся 14-17 лет. Занятия проводятся в группах до 15 

человек. Формирование групп происходит в соответствии с возрастом, с учетом индивидуальных 

особенностей и умений учащихся. При создании творческих проектов возможно комплектование 

смешанных групп с применением заданий разного уровня сложности. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
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творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы кинопроизводства» составляет 648 часов: по 216 часов в год. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП «Основы 

кинопроизводства» - групповое занятие. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение (воспитательных) 

мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы кинопроизводства»: 

 Проектная деятельность 

 Самостоятельная индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Игра 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Творческая работа 

 Экскурсии 

 Мастер-класс 

 Тренинг 

 Встреча с интересными людьми 

 Диспут, дискуссия 

 Мозговой штурм 

 Творческая мастерская 

 Творческий отчёт и др. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

• наглядный (демонстрация педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
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• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы кинопроизводства» составляет 3 года. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 40 

минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены продолжительностью 

не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические паузы, разминочные игры. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при отсутствии 

учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке учащихся к различным 

конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется платформа для проведения онлайн-занятий Zoom. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении 

текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении реализации ДООП в 

МБУ ДО ЦДТ) и при желании могут продолжить обучение по программе «Основы 

кинопроизводства». 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении 

текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении реализации ДООП в 

МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Развитие творческих способностей учащихся через искусство кинематографии и ее 

специфические профессии. 

Задачи: 

обучающие:  

 обучить учащихся теоретической и практической части по работе с техническими 

устройствами в сфере кинопроизводства; 

 обучить учащихся основам драматургии и сценарного мастерства; 

 обучить учащихся основам актерского мастерства; 

 сформировать у учащихся культуру проектной деятельности посредством создания 

авторского кино и видеоконтента; 

 обучить учащихся основам режиссуры через теоретическую и практическую части; 

воспитательные: 

 воспитывать умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при 

различной совместной деятельности; 

 воспитывать общую культуру, основы эстетического мировоззрения; 
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 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

 способствовать формированию опыта принятия самостоятельных решений на основе 

морального выбора и принятия ответственности за их результаты; 

 способствовать формированию системы внутренних убеждений, принципов и ценностей в 

процессе создания видеоконтента; 

 воспитывать ответственность за свою работу перед обществом, аудиторией, перед самим 

собой; 

развивающие: 

 развивать художественный вкус, творческие способности и технические навыки учащихся 

в процессе создания видеоконтента; 

 развивать умения применять полученные знания в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся; 

 развивать навыки самостоятельной работы при реализации авторского видеоконтента; 

 развивать навыки самостоятельного углубленного изучения выбранной сферы 

деятельности в сфере кинопроизводства; 

 развивать мыслительную деятельность, логику, память, аналитические и другие умения и 

навыки. 
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1.3. Содержание программы 
 

Учебный план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 
− сформировать у учащихся основные представления о кинопроизводстве и истории 

кинематографа; 

− обучить учащихся базовым навыкам по работе с техническими устройствами в сфере 

кинопроизводства; 

− познакомить учащихся с основами профессий в сфере кинопроизводства: видеооператор, 

режиссер видеомонтажа, звукооператор, актер, сценарист, режиссер, художник по свету, 

продюсер; 

− научить учащихся базовым навыкам сценарного мастерства; 

− научить учащихся базовым навыкам актерского мастерства; 

− обучить учащихся навыкам проектной деятельности посредством создания авторского кино и 

видеоконтента 

Воспитательные: 

− воспитывать умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при 

различной совместной деятельности; 

− воспитывать способность формирования опыта принятия самостоятельных решений на основе 

морального выбора и принятия ответственности за их результаты; 

Развивающие: 

− развивать художественный вкус, творческие способности и технические навыки учащихся в 

процессе создания видеоконтента; 

− развивать умения и навыки личностного и профессионального самоопределения учащихся; 

− развивать среди учащихся значимость традиционных духовно-нравственных ценностей.  

 

№ 
Название раздела и темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1. 

Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ. 

2 2 - Опрос 

2. Основы мастерства режиссера кино 10 8 2  

2.1 История кино. 2 2 - 

Опрос 

 

2.2 

Профессия – режиссер кино. Режиссер как 

главный организатор художественного 

процесса. 

2 2 - 

2.3 
Художественно-выразительные средства 

экранной режиссуры. 
2 2 - 

2.4 Драматургия. Событийный ряд. 2 1 1 Творческая работа 

2.5 Сверхзадача. Сквозное действие. 2 1 1 Опрос 

3. Основы сценарного мастерства. 30 17 13  

3.1 Идея и замысел сценария. Жанры кино 4 4 - Опрос 

3.2 

Главный герой. Как создать живого 

киноперсонажа? Антагонисты и 

протагонисты. 

6 4 2 Творческая работа 

3.3  
Интрига и действие. Как двигать вперед 

историю? Саспенс. Крюки. Финал. 
6 3 3 

Опрос 

 

3.4 Диалоги в кино. 8 4 4 
Практическая 

работа 

3.5 Структура сценария 6 2 4 Творческая работа 
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№ 
Название раздела и темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

4. Актерский тренинг 62 - 62 

Практическая 

работа 

 

4.1 Мускульная свобода. Освобождение мышц 2 - 2 

4.2 Развитие актерского внимания 4 - 4 

4.3 Фантазия и воображение 2 - 2 

4.4 Атмосфера 2 - 2 

4.5 Ощущение пространства 8 - 8 

4.6 Импровизация 6 - 6 

4.7 Мизансцена 2 - 2 

4.8 Внутренний монолог. Второй план 2 - 2 

4.9 Овладение словесным действием 4 - 4 

4.10 
Действие как основа сценического 

искусства 
4 

- 
4 

4.11 Предлагаемые обстоятельства 6 - 6 

4.12 Сценическое отношение и оценка факта. 6 - 6 

4.13 Упражнения на раскрепощение 8 - 8 

4.14 Этюды - наблюдения 6 - 6 Творческая работа 

5. Основы операторского мастерства 22 13 9  

5.1 
Производственные и творческие 

обязанности оператора 
2 1 1 

Опрос 

 
5.2 

Устройство камеры. Понятие оптического 

фокуса, глубина резкости. Съемка при 

различных настройках объектива. 

2 1 1 

5.3 
Киноизобразительная техника и 

технология. 
2 1 1 

Творческая работа 

 

5.4 Композиция кадра. 2 1 1 

5.5 
Освещение, характеристики света, 

световая температура, баланс белого. 
2 1 1 

5.6 Натурная киносъёмка. 4 2 2 

5.7 
Съёмочно - постановочная работа над 

интерьерными объектами фильма. 
4 2 2 

5.8 Монтажные сочетания кадров 2 2 - 

5.9 Внутрикадровый монтаж 2 2 - 

6 
Практикум. Производство 

короткометражного фильма. 
52 - 52 

Творческая работа 

 

6.1 Подготовка к съемочному процессу.  8 - 8 

6.2 Раскадровка сценария. 4 - 4 

6.3 Съемочный процесс натурных сцен 8 - 8 

6.4 Съемочный процесс. Работа со светом 8 - 8 

6.5 
Съемочный процесс. Работа по освоению 

съемочных локаций. 
8 - 8 

6.6 
Съемочный процесс. Практическая работа 

со звукозаписывающим оборудованием 
8 - 8 

6.7 

Съемочный процесс. Применение навыков 

актерского мастерства на съёмочной 

площадке. 

8 - 8 

7. Основы мастерства режиссера монтажа 36 3 33  

7.1 Обзор монтажных программ. 2 1 1 

Опрос 
7.2 

Монтажные склейки. 10 правил 

классической склейки. 
2 1 1 

7.3 Звуковое оформление фильма 2 1 1 

Творческая работа 7.4 
Практикум. Монтаж и озвучивание. Работа 

в программе Adobe Premiere 
6 - 6 

7.5 Практикум. Переозвучка реплик 6 - 6 
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№ 
Название раздела и темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

персонажей 

7.6 
Практикум. Саунддизайн. Звуковые 

эффекты. 
6 - 6 

7.7 
Практикум. Музыкальное оформление 

видеоконтента. 
6 - 6 

7.8 Практикум. Цветокоррекция 6 - 6 

8 Продюсерская деятельность  2 2 - 

Защита 

творческого 

проекта 

ИТОГО: 216 45 171  

 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.)  
Теория. Обзор разделов и тем занятий на учебный год. Техника безопасности при работе с 

компьютерами, с фото и видеотехникой, со штативами, с освещением, со сценическими фонами и 

актерским реквизитом (игрушечные пистолеты и пр.). 

Форма контроля: Опрос. 

 

Раздел 2. Основы мастерства режиссера кино (10 ч.) 

Тема 2.1. История кино. (2 ч.) 

Теория. История отечественного кино, переломные моменты его развития и выдающиеся 

достижения; виды и жанры, художественные течения в киноискусстве, национальные культурные 

традиции в кинематографе; создатели отечественного кино (режиссёры, операторы, композиторы, 

актёры; специфика развития киноискусства, связанная с идеологическими и эстетическими 

потребностями той или иной эпохи, поисками национальной идентичности, а также эволюцией 

технологии фильмопроизводства, рыночными механизмами. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 2.2. Профессия – режиссер кино. Режиссер как главный организатор художественного 

процесса. (2 ч.) 

Теория. Кинорежиссер - главный автор фильма. Режиссерское толкование идеи сценария. 

Режиссер - организатор. Функции режиссера фильма. Производственно - творческая работа 

режиссера.  

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 2.3. Художественно-выразительные средства экранной режиссуры. (2 ч.) 

Теория. Художественно-выразительные средства экранной режиссуры. Использование цвета. 

Спецэффекты, позволяющие усилить эмоциональную сторону произведения. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 2.4. Драматургия. Событийный ряд. (2 ч.) 

Теория. Драматургия художественного произведения. Событийная структура художественного 

произведения. Исходное и ведущее предлагаемые обстоятельства. Композиция. Понятие 

«событие».  

Практика. Просмотр новеллы «Напарник» из фильма Леонида Гайдая «Операция Ы и другие 

приключения Шурика». Анализ и разбор новеллы на событийный ряд. 

Форма контроля: Творческая работа. 
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Тема 2.5. Сверхзадача. Сквозное действие. (2 ч.) 

Теория. Роль К.С. Станиславского в развитии отечественной культуры. Понятие «Сверхзадача» и 

«Сквозное действие». Аспекты сверхзадачи. Контрсквозное действие. Конфликт. 

Практика. Просмотр новеллы «Наваждение» из фильма Леонида Гайдая «Операция Ы и другие 

приключения Шурика». Анализ и выявление сверхзадачи новеллы. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Раздел 3. Основы сценарного мастерства. (30 ч) 

Тема 3.1. Идея и замысел сценария. Жанры кино. (4 ч.) 

Теория. Как устроено современное кино- и телепроизводство. Место сценариста в профессии, его 

права, обязанности и возможности. Работа в команде. Качества, необходимые для сценариста. 

Профессиональное выгорание. Идея и замысел сценария. Жанры в кино.  

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 3.2. Главный герой. Как создать живого киноперсонажа? Антагонисты и 

протагонисты. (6 ч.) 

Теория. Имя и внешность. Мелкие подробности или общие черты? Характер и темперамент. 

Судьба героя и его эволюция. Антагонисты, протагонисты. Эпизодические персонажи.  

Практика. Описание персонажа. Его биографии, внешности, характера, темперамента, поступков 

и целей.  

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 3.4. Интрига и действие. Как двигать вперед историю? Саспенс. Крюки. Финал. (4 ч) 

Теория. Что такое сценарная интрига и как удерживать внимание зрителя? Структура каждого 

эпизода. Как двигать историю вперед? Как свести все сценарные линии? Типичные ошибки 

сценариста. Сценарные дыры. Саспенс. Сценарные крюки. 

Практика. Написание истории с участием персонажа, описанного учениками на предыдущем 

занятии. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 3.5. Диалоги в кино. (8 ч.) 

Теория. Как разговаривают люди? Речевые характеристики героев. Сцены без слов. Правила 

вычеркивания. Визуализация реплик. Ремарки и мизансцены. 

Практика. Актерский тренинг на партнерское взаимодействие. Упражнения по сценической речи. 

Проработка диалогов в истории, написанной учениками на прошлом занятии. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 3.6. Структура сценария. (6 ч) 

Теория. Структура как актовая система. Трехактная структура. Линейное повествование. 

Параллельное линейное повествование. Закольцованное повествование. Нелинейные истории. 

Флэшбеки. Структура сценария. 

Практика. Перенесение истории, написанной учениками в сценарную форму.  Создание сценария 

короткометражного фильма. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Раздел 4. Основы актерского мастерства. (62 ч) 

Тема 4.1. Мускульная свобода. Освобождение мышц. (2 ч) 

Практика. Упражнения по работе с дыханием, напряжения и расслабления мышц ног, рук, 

туловища, головы, лица. Перекат напряжения из одной части тела в другую. Снятие телесных 

зажимов. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Тема 4.2. Развитие актерского внимания. (4 ч) 

Практика. Активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей 

действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, 

обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в непрерывно 

активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, 

ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве. Зрительная и слуховая память. 

Эмоциональная и двигательная память. Мышечная и мимическая память. Координация в 

пространстве. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.3. Фантазия и воображение. (2 ч.) 

Практика. Развитие воображения и фантазии через актерский тренинг. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.4. Атмосфера. (2 ч.) 

Практика. Окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим 

самочувствием, среда, в которой развиваются события. Упражнения на столкновение атмосфер. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.5. Ощущение пространства. (8 ч) 

Практика. Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на 

формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную 

зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так и в кадре. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.6. Импровизация. (6 ч.) 

Практика. Выполнение упражнение на развитие у учащихся навыка импровизации. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.7. Мизансцена. (2 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на развития навыка постановки мизансцен у 

учащихся.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.8. Внутренний монолог. Второй план. (2 ч) 

Практика. Выполнение упражнений на развитие внутреннего монолога. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.9. Овладение словесным действием. (4 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на овладение навыком словесного действия.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.10. Действие как основа сценического искусства. (4 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на овладение навыком сценического 

действия.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.11. Предлагаемые обстоятельства. (6 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на развитие навыка погружения в 

предлагаемые обстоятельства. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Тема 4.12. Сценическое отношение и оценка факта. (6 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на выстраивание правильных сценических 

отношений и умение оценивать факты. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.13. Упражнения на раскрепощение. (8 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на сценическое раскрепощение учащихся. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.14. Этюды – наблюдения. (6 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на умение наблюдать окружающий мир и 

подмечать детали для создания сценического образа». 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Раздел 5. Основы операторского мастерства. (22 ч) 

Тема 5.1. Производственные и творческие обязанности оператора. (2 ч) 

Теория. Творческие и технические особенности профессии оператора. Изобразительное решение 

фильма и замысел режиссёра. Совместная работа режиссёра, оператора, художника, 

звукорежиссёра над постановочным проектом фильма. 

Практика. Освоение объектов съёмки. Съёмка. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 5.2. Устройство камеры. Понятие оптического фокуса, глубина резкости. Съемка при 

различных настройках объектива. (2 ч) 

Теория. Камера как устройство, позволяющее фиксировать сущность события для формирования 

звукозрительного ряда. Устройство камеры, органы управления, настройки. Приемы съемки с рук 

и со штатива. Устройства стабилизации камер. Блоки питания и аккумуляторы. Правила их 

использования. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 5.3. Киноизобразительная техника и технология. (2 ч) 

Теория. Операция киносъёмки: кадрирование, фокусирование, освещение, экспонирование, 

кинетический режим. Панорамная съёмка: виды панорамных съёмок, изобразительный эффект, 

техника выполнения, область применения в киновидеофильмах. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 5.4. Композиция кадра. (2 ч) 

Теория. Кадр - изобразительная монтажная конструкция кино-телефильма. Кинотелекадр – 

съёмочная, постановочная и монтажная единица фильма. Структурное построение кадра. 

Масштаб. «Субъективная» и «объективная» камера. Композиция кадра при постановочной съёмке. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 5.5. Освещение, характеристики света, световая температура, баланс белого (2 ч) 

Теория. Свойства света. Жесткий и мягкий (направленный или рассеянный) свет. Влияние натуры 

на процесс съемки. Естественные отражатели света. Естественные источники искусственного 

света. Искусственные источники света их действие на изображение, рефлекторы. Световое 

оборудование. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 5.6. Натурная киносъёмка. (4 ч) 

Теория. Натурное (естественное) освещение. Качественные и количественные факторы натурного 

освещения. Погода и климат. Периоды съёмочного дня. Освещенность объекта в солнечную 
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погоду; фронтальное и контровое освещение. Освещенность объекта в пасмурную погоду; 

сплошное освещение. Сумерки. Режимное освещение. Ночное освещение. Воздушная дымка: 

тональная перспектива. 

Практика. Съёмка постановочных сцен на солнечной натуре. Выбор условий освещения и 

погоды. Применение отражательной и электрической подсветки, рассеивателей. Экспозиционный 

режим съёмки. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 5.7. Съёмочно-постановочная работа над интерьерными объектами фильма. (4 ч) 

Теория. Основные виды интерьерных объектов. Выбор интерьерного объекта. Оценка 

художественных и экспозиционных (фотографических) условий освещения и съёмка объекта. 

Построение освещения объекта. Подготовка съёмочной аппаратуры. Освоение объекта. 

Практика. Съёмка объекта: работа над освещением и композицией съёмочных кадров. Просмотр 

и оценка снятого материала. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 5.8. Монтажные сочетания кадров. (2 ч) 

Теория. Основные принципы монтажа.  

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 5.9. Внутрикадровый монтаж. (2 ч) 

Теория. Понятие внутрикадрового монтажа. Средства осуществления внутрикадрового монтажа 

(мизансцена, панорама аппаратом, съемка с движением, совмещение панорамы со свободным 

перемещением взгляда объектива, совмещение мизансценирования с любым видом движения 

камеры). 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Раздел 6. Практикум. Производство короткометражного фильма. (52 ч) 

Тема 6.1. Подготовка к съемочному процессу. (8 ч) 

Практика. Подбор локаций для съемок. Репетиционный период. Подготовка съемочного 

оборудования. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 6.2 Раскадровка сценария. (4 ч) 

Практика. Раскадровка сценария. Разработка светотехнической партитуры кадра.  

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 6.3. Съемочный процесс натурных сцен. (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 6.4 Съемочный процесс. Работа со светом. (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 6.5 Съемочный процесс. Работа по освоению съемочных локаций. (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 6.6 Съемочный процесс. Практическая работа со звукозаписывающим 

оборудованием. (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 
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Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 6.7 Съемочный процесс. Применение навыков актерского мастерства на съёмочной 

площадке. (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Раздел 7. Основы мастерства режиссера монтажа (36 ч) 

Тема 7.1. Обзор монтажных программ. (2 ч) 

Теория. Знакомство с основными инструментами и принципами работы программы Adobe 

Premiere. 

Практика. Монтаж отснятого материала, создание короткометражных фильмов. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 7.2. Монтажные склейки. 10 правил классической склейки. (2 ч) 

Теория. Стандарт 

тная склейка. Jump cut. Косая склейка. Переход. Склейка в момент действия. Match cut. 

Ритмический монтаж. Клиповый монтаж. Параллельный монтаж. Перебивки.  

Практика. Монтаж отснятого материала, создание короткометражных фильмов. 

Форма контроля: Опрос. 

 

Тема 7.3. Звуковое оформление фильма. (2 ч) 

Теория. Озвучка действующих лиц. Музыкальное оформление. Закадровый голос. Звуковые 

эффекты. 

Практика. Монтаж отснятого материала, создание короткометражных фильмов. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 7.4. Практикум. Монтаж и озвучивание. Работа в программе Adobe Premier (8 ч). 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 7.5. Практикум. Переозвучка реплик персонажей (8 ч). 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 7.6. Практикум. Саунддизайн. Звуковые эффекты. (8 ч). 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 7.7. Практикум. Музыкальное оформление видеоконтента. (8 ч). 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов. 

Форма контроля: Творческая работа. 

 

Тема 7.8. Практикум. Цветокоррекция (8 ч). 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов. 

Форма контроля: Творческая работа. 
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Раздел 8. Продюсерская деятельность. (2 ч) 

Теория. Подведение итогов. Определение перспектив продвижения короткометражных фильмов. 

Теория продюсерской деятельности. 

Форма контроля: Защита творческого проекта. 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие:  
− научить учащихся самостоятельной разработке сценарного замысла; 

− научить учащихся навыкам организационной деятельности по реализации съемочного 

процесса видеконтента; 

− научить учащихся продвинутым навыкам актерского мастерства; 

− научить учащихся самостоятельной работе со съемочным оборудованием. 

Воспитательные: 

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при различной 

совместной деятельности; 

− воспитывать ответственность за свою работу перед обществом, аудиторией, перед самим 

собой. 

Развивающие: 

− развивать художественный вкус в соответствии с традиционными духовно-нравственными 

ценностями; 

− развивать коммуникативные навыки организационной работы; 

− развивать навыки самостоятельного углубленного изучения выбранной сферы деятельности в 

сфере кинопроизводства. 

 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Актерский тренинг 72 - 72 

Практическая 

работа 

1.1. Мускульная свобода. Освобождение мышц 4 - 4 

1.2. Развитие актерского внимания 4 - 4 

1.3 Фантазия и воображение 2 - 2 

1.4 Атмосфера 2 - 2 

1.5 Ощущение пространства 8 - 8 

1.6 Импровизация 6 - 6 

1.7 Мизансцена 2 - 2 

1.8 Внутренний монолог. Второй план 2 - 2 

1.9 Овладение словесным действием 4 - 4 

1.10 Действие как основа сценического искусства 8 - 8 

1.11 Предлагаемые обстоятельства 8 - 8 

1.12 Сценическое отношение и оценка факта. 8 - 8 

1.13 Упражнения на раскрепощение 8 - 8 

1.14 Этюды - наблюдения 6 - 6 

2. Основы сценарного мастерства. 

Разработка сценария короткометражного 

фильма 

30 - 30 

Практическая 

работа 

2.1. Разработка сценария. Создание персонажей. 6 - 6 

2.2. Разработка сценария. Событийный ряд. 

Определение сверхзадачи видеоконтента 
6 

- 
6 

2.3 Разработка сценария. Оформление сценария. 6 - 6 

2.4 Разработка сценария. Редактирование. 

Расстановка акцентов. 
6 

- 
6 

2.5 Разработка сценария. Читка сценария. 6 - 6 

3. Препродакшн. Подготовительный этап 

реализации съемочного процесса 

короткометражных фильмов 

30 - 30 Практическая 

работа 

3.1 Подбор локаций для съемок 8 - 8 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

3.2 Подбор актерского состава, творческой и 

съемочной группы. 
8 

- 
8 

3.3 Репетиционный период 8 - 8 

3.4 Освоение съемочных локаций 6 - 6 

4. Практикум. Реализация съемочного 

процесса 
40 - 40 

Практическая 

работа 

4.1 Съемочный процесс натурных сцен 8 - 8 

4.2 Съемочный процесс. Работа со светом 8 - 8 

4.3 Съемочный процесс. Работа по освоению 

съемочных локаций. 
8 - 8 

4.4 Съемочный процесс. Практическая работа 

со звукозаписывающим оборудованием 
8 - 8 

4.5 Съемочный процесс. Применение навыков 

актерского мастерства на съёмочной 

площадке. 

8 - 8 

5. Поспродакшн. Монтаж, озвучивание и 

цветокоррекция короткометражных 

фильмов. 

40 - 40 

Практическая 

работа 

5.1 Практикум. Монтаж и озвучивание. Работа в 

программе Adobe Premiere 
8 - 8 

5.2 Практикум. Переозвучка реплик персонажей 8 - 8 

5.3 Практикум. Саунддизайн. Звуковые 

эффекты 
8 - 8 

5.4 Практикум. Музыкальное оформление 

видеоконтента. 
8 - 8 

5.5 Практикум. Цветокоррекция 8 - 8 

6.  Промоутерская деятельность. Маркетинг 

в сфере кинопроизводства 
4 - 4 

Практическая 

работа 

ИТОГО 216 2 214  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый) 

 

Раздел 1. Основы актерского мастерства. (70 ч) 

Тема 1.1. Мускульная свобода. Освобождение мышц. (2 ч) 

Практика. Упражнения по работе с дыханием, напряжения и расслабления мышц ног, рук, 

туловища, головы, лица. Перекат напряжения из одной части тела в другую. Снятие телесных 

зажимов. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.2. Развитие актерского внимания. (4 ч) 

Практика. Активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей 

действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, 

обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в непрерывно 

активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, 

ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве. Зрительная и слуховая память. 

Эмоциональная и двигательная память. Мышечная и мимическая память. Координация в 

пространстве. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.3. Фантазия и воображение. (2 ч.) 

Практика. Развитие воображения и фантазии через актерский тренинг. 
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Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.4. Атмосфера. (2 ч.) 

Практика. Окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим 

самочувствием, среда, в которой развиваются события. Упражнения на столкновение атмосфер. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.5. Ощущение пространства. (8 ч) 

Практика. Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на 

формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную 

зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так и в кадре.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.6. Импровизация. (6 ч.) 

Практика. Выполнение упражнение на развитие у учащихся навыка импровизации. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.7. Мизансцена. (2 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на развития навыка постановки мизансцен у 

учащихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.8. Внутренний монолог. Второй план. (2 ч) 

Практика. Выполнение упражнений на развитие внутреннего монолога. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.9. Овладение словесным действием. (4 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на овладение навыком словесного действия.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.10. Действие как основа сценического искусства. (8 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на овладение навыком сценического 

действия.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.11. Предлагаемые обстоятельства. (8 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на развитие навыка погружения в 

предлагаемые обстоятельства. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.12. Сценическое отношение и оценка факта. (8 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на выстраивание правильных сценических 

отношений и умение оценивать факты.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.13. Упражнения на раскрепощение. (8 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на сценическое раскрепощение учащихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.14. Этюды – наблюдения. (6 ч) 

Практика. Выполнение упражнений, направленных на умение наблюдать окружающий мир и 

подмечать детали для создания сценического образа». 
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Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 2 «Основы сценарного мастерства. Разработка сценария короткометражного 

фильма» (30 ч) 

Тема 2.1. Разработка сценария. Создание персонажей. (6 ч) 

Практика. Разработка обучающимися сценариев короткометражных фильмов. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 2.2. Разработка сценария. Событийный ряд. Определение сверхзадачи видеоконтента 

(6 ч) 

Практика. Разработка обучающимися сценариев короткометражных фильмов. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 2.3. Разработка сценария. Оформление сценария. (6 ч) 

Практика. Разработка обучающимися сценариев короткометражных фильмов. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 2.4. Разработка сценария. Редактирование. Расстановка акцентов. (6 ч) 

Практика. Разработка обучающимися сценариев короткометражных фильмов. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 2.5. Разработка сценария. Читка сценария. (6 ч) 

Практика. Разработка обучающимися сценариев короткометражных фильмов. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 3. «Препродакшн. Подготовительный этап реализации съемочного процесса 

короткометражных фильмов» (30 ч). 

Тема 3.1. Подбор локаций для съемок (8 ч.) 

Практика. Подбор локаций для реализации съемочного процесса в соответствии со сценариями 

обучающихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.2. Подбор актерского состава, творческой и съемочной группы (8 ч.) 

Практика. Подбор актерского состава, творческой и съемочной группы в соответствии со 

сценариями обучающихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.3. Репетиционный период (8 ч.) 

Практика. Репетиция творческого материала в соответствии со сценариями обучающихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.4. Освоение съемочных локаций (6 ч.) 

Практика. Проработка светотехнического рисунка кадра в соответствии с задачами сценария. 

Подбор съемочной техники и выбор ракурсов постановки кадра. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 4 «Практикум. Реализация съемочного процесса» (40 ч.) 

Тема 4.1 Съемочный процесс натурных сцен (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.2 Съемочный процесс. Работа со светом (8 ч) 
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Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.3 Съемочный процесс. Работа по освоению съемочных локаций. (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.4 Съемочный процесс. Практическая работа со звукозаписывающим оборудованием 

(8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.5 Съемочный процесс. Применение навыков актерского мастерства на съёмочной 

площадке. (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 5 «Постпродакшн. Монтаж, озвучивание и цветокоррекция короткометражных 

фильмов» (40 ч.) 

Тема 5.1 Практикум. Монтаж и озвучивание. Работа в программе Adobe Premiere (6 ч) 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.2 Практикум. Переозвучка реплик персонажей (6 ч) 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.3 Практикум. Саунддизайн. Звуковые эффекты. (6 ч) 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.4 Практикум. Музыкальное оформление видеоконтента. (6 ч) 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.5 Практикум. Цветокоррекция (6 ч) 

Практика. Монтаж отснятого материала, звуковое оформление, создание короткометражных 

фильмов.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 6 «Промоутерская деятельность. Маркетинг в сфере кинопроизводства» (8 ч.) 

Теория. Продвижение авторского видеоконтента в социальных сетях, на конкурсах 

видеотворчества различных уровней. Работа со СМИ. 

Практика. Продвижение авторского видеоконтента в социальных сетях, на конкурсах 

видеотворчества различных уровней. Работа со СМИ. 

Форма контроля: практическая работа. 
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Учебный план 3 года обучения 

(продвинутый уровень) 

 

Задачи 3 года обучения: 

Обучающие: 

− научить учащихся навыкам самостоятельного создания авторского кино; 

− научить учащихся самостоятельной работе со съемочной техникой; 

− научить учащихся самостоятельной организации съемочного процесса; 

− научить учащихся продвижению авторского видеконтента; 

− научить учащихся командной работе в сфере создания авторского кино. 

 

Воспитательные: 

− воспитать умения социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, через 

реализацию проектов в сфере авторского кино; 

− воспитать общую культуру, основы эстетического мировоззрения при создании авторского 

кино; 

− воспитать ответственность за свою работу перед обществом, аудиторией и членами команды. 

 

Развивающие: 

− развивать художественный вкус, творческие способности и технические навыки учащихся в 

процессе создания видеоконтента; 

− развивать чувство ответственности перед учащимися в младших группах при осуществлении 

делегированных полномочий в сфере кинопроизводства; 

− развивать навыки самостоятельной работы при реализации авторского видеоконтента и 

сценарных замыслов учащихся младших групп. 

 
№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Актерский тренинг 70 2 68 Практическая работа 

1.1 Этюды - наблюдения 2 - 2 

1.2 Развитие актерского внимания 4 - 4 

1.3 Фантазия и воображение 2 - 2 

1.4 Атмосфера 2 - 2 

1.5 Ощущение пространства 8 - 8 

1.6 Импровизация 6 - 6 

1.7 Мизансцена 2 - 2 

1.8 Внутренний монолог. Второй план 2 - 2 

1.9 Овладение словесным действием 4 - 4 

1.10 Действие как основа сценического 

искусства 
8 

- 
8 

1.11 Предлагаемые обстоятельства 6 - 6 

1.12 Сценическое отношение и оценка факта. 8 - 8 

1.13 Упражнения на раскрепощение 8 - 8 

1.14 Этюды - наблюдения 6 - 6 

2. Разработка сценария короткометражного 

фильма 
30 16 14 

Практическая работа 
2.1 Разработка авторского сценария 

короткометражного фильма 
8 - 8 

2.2 Раскадровка авторского сценария 

короткометражного фильма 
6 - 6 

2.3 Кураторская деятельность по разработке 

сценария совместно с учащимися первого 

года обучения 

8 8 - Творческая работа 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

2.4 Кураторская деятельность по разработке 

сценария. Редактирование и читка 
8 8 - 

3. Препродакшн. Подготовительный этап 

реализации съемочного процесса 

короткометражных фильмов 

30 - 30 

Практическая работа 
3.1 Подбор локаций для съемок 8 - 8 

3.2 Подбор актерского состава, творческой и 

съемочной группы. 
8 - 8 

3.3 Репетиционный период 8 - 8 

3.4 Освоение съемочных локаций 6 - 6 

4. Практикум. Реализация съемочного 

процесса 
40 24 16  

4.1 Реализация съемочного процесса авторского 

короткометражного фильма 
8 - 8 

Практическая работа 
4.2 Реализация съемочного процесса натурных 

сцен авторского короткометражного фильма 
8 - 8 

4.3 Кураторская деятельность по реализации 

съемочного процесса. Выполнение 

режиссерских задач на съемочной 

площадке. 

8 8 - 

Творческая работа 
4.4 Кураторская деятельность по реализации 

съемочного процесса. Консультирование и 

помощь в работе со съемочным 

оборудованием. 

8 8 - 

4.5 Кураторская деятельность по реализации 

съемочного процесса натурных сцен 
8 8 - 

5. Постпродакшн. Монтаж, озвучивание и 

цветокоррекция короткометражных 

фильмов. 

40 24 16  

5.1 Монтаж авторского короткометражного 

кино 
8 - 8 

Практическая работа 
5.2 Озвучивание авторского 

короткометражного кино 
8 - 8 

5.3 Кураторская деятельность по монтажу 

творческой работы учащихся первого года 

обучения 

8 8 - 

Творческая работа 5.4 Цветокоррекция творческой работы 

учащихся первого года обучения 
8 8 - 

5.5 Озвучивание творческих работ учащихся 

первого года обучения 
8 8 - 

6.  Промоутерская деятельность. Маркетинг 

в сфере кинопроизводства 
6 - 6 Практическая работа 

ИТОГО 216 66 150  

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

(продвинутый уровень) 

 

Раздел 1. Основы актерского мастерства. (68 ч) 

Тема 1.1. Мускульная свобода. Освобождение мышц. (2 ч) 

Практика. Проведение упражнений по работе с дыханием, напряжения и расслабления мышц ног, 

рук, туловища, головы, лица. Перекат напряжения из одной части тела в другую. Снятие телесных 

зажимов. 

Форма контроля: наблюдение педагога. 
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Тема 1.2. Развитие актерского внимания. (4 ч) 

Практика. Проведение упражнений на активный сознательный процесс концентрации воли для 

познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, 

слух, осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в 

непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, 

ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве. Зрительная и слуховая память. 

Эмоциональная и двигательная память. Мышечная и мимическая память. Координация в 

пространстве. 

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.3. Фантазия и воображение. (2 ч.) 

Практика. Проведение упражнений на развитие воображения и фантазии через актерский 

тренинг. 

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.4. Атмосфера. (2 ч.) 

Практика. Проведение упражнений на столкновение атмосфер. Окраска, настроение ситуаций, 

созданная психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой 

развиваются события.  

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.5. Ощущение пространства. (8 ч) 

Практика. Проведение упражнений на коллективную согласованность. Практические упражнения 

на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, 

понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так и 

в кадре.  

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.6. Импровизация. (6 ч.) 

Практика. Проведение упражнений на развитие у учащихся навыка импровизации. 

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.7. Мизансцена. (2 ч) 

Практика. Проведение упражнений, направленных на развития навыка постановки мизансцен у 

учащихся.  

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.8. Внутренний монолог. Второй план. (2 ч) 

Практика. Проведение упражнений на развитие внутреннего монолога. 

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.9. Овладение словесным действием. (4 ч) 

Практика. Проведение упражнений на, направленных на овладение навыком словесного 

действия.  

Форма контроля: наблюдение педагога. 

Тема 1.10. Действие как основа сценического искусства. (8 ч) 

Практика. Проведение упражнений, направленных на овладение навыком сценического действия.  

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.11. Предлагаемые обстоятельства. (6 ч) 

Практика. Проведение упражнений, направленных на развитие навыка погружения в 

предлагаемые обстоятельства. 
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Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.12. Сценическое отношение и оценка факта. (8 ч) 

Практика. Проведение упражнений, направленных на выстраивание правильных сценических 

отношений и умение оценивать факты.  

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.13. Упражнения на раскрепощение. (8 ч) 

Практика. Проведение упражнений, направленных на сценическое раскрепощение учащихся. 

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Тема 1.14. Этюды – наблюдения. (6 ч) 

Практика. Проведение упражнений, направленных на умение наблюдать окружающий мир и 

подмечать детали для создания сценического образа». 

Форма контроля: наблюдение педагога. 

 

Раздел 2 Разработка сценария короткометражного фильма» (30 ч) 

Тема 2.1 Разработка авторского сценария короткометражного фильма (8 ч) 

Практика. Разработка учащимися сценариев короткометражного фильма. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 2.2 Раскадровка авторского сценария короткометражного фильма (6 ч) 

Практика. Разработка учащимися сценария короткометражного фильма. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 2.3 Кураторская деятельность по разработке сценария совместно с учащимися 

первого года обучения (8 ч) 

Теория. Помощь в разработке сценария короткометражного фильма для учащихся первого года 

обучения.  

Форма контроля: творческая работа. 

 

Тема 2.4 Кураторская деятельность по разработке сценария. Редактирование и читка. (8 ч) 

Теория. Помощь в разработке сценария короткометражного фильма для учащихся первого года 

обучения.  

Форма контроля: творческая работа. 

 

Раздел 3 «Препродакшн. Подготовительный этап реализации съемочного процесса 

короткометражных фильмов» (30 ч). 

Тема 3.1. Подбор локаций для съемок (8 ч.) 

Практика. Подбор локаций для реализации съемочного процесса в соответствии со сценариями 

обучающихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.2. Подбор актерского состава, творческой и съемочной группы (8 ч.) 

Практика. Подбор актерского состава, творческой и съемочной группы в соответствии со 

сценариями обучающихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.3. Репетиционный период (8 ч.) 

Практика. Репетиция творческого материала в соответствии со сценариями обучающихся. 

Форма контроля: практическая работа. 
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Тема 3.4. Освоение съемочных локаций (6 ч) 

Практика. Проработка светотехнического рисунка кадра в соответствии с задачами сценария. 

Подбор съемочной техники и выбор ракурсов постановки кадра. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 4 «Практикум. Реализация съемочного процесса» (40 ч.) 

Тема 4.1 Реализация съемочного процесса авторского короткометражного фильма (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.2. Реализация съемочного процесса натурных сцен авторского короткометражного 

фильма (8 ч) 

Практика. Съемки короткометражных фильмов, основанных на сценариях учащихся. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.3. Кураторская деятельность по реализации съемочного процесса. Выполнение 

режиссерских задач на съемочной площадке. (8 ч) 

Теория. Кураторская деятельность по реализации авторского короткометражного кино для 

учащихся первого года обучения. 

Форма контроля: творческая работа. 

 

Тема 4.4. Кураторская деятельность по реализации съемочного процесса. 

Консультирование и помощь в работе со съемочным оборудованием. (8 ч) 

Теория. Руководство съемочным процессом при создании авторского кино  

Форма контроля: творческая работа. 

 

Тема 4.5. Кураторская деятельность по реализации съемочного процесса натурных сцен (8 

ч) 

Теория. Кураторская деятельность по освоению натурных локаций. Работа со вторым планом. 

Обее руководство съемочным процессом. 

Форма контроля: творческая работа. 

 

Раздел 5. «Постпродакшн. Монтаж, озвучивание и цветокоррекция 

короткометражных фильмов» (40 ч.) 

Тема 5.1. Монтаж авторского короткометражного кино (8 ч) 

Практика. Самостоятельная работа в программе Adobe Premiere. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.2. Озвучивание авторского короткометражного кино (8 ч) 

Практика. Саунддизайн. Переозвучка персонажей. Музыкальное оформление видеоконтента.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.3. Кураторская деятельность по монтажу творческой работы учащихся первого года 

обучения (8 ч) 

Теория. Монтаж отснятого материала, создание короткометражных фильмов. 

Форма контроля: творческая работа. 

 

Тема 5.4. Цветокоррекция творческой работы учащихся первого года обучения (8 ч) 

Практика. Кураторская деятельность по цветокоррекции авторского видеоконтента.  

Форма контроля: творческая работа. 

 

Тема 5.5. Озвучивание творческих работ учащихся первого года обучения (8 ч) 
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Практика. Кураторская деятельность по звуковому оформлению короткометражных фильмов.  

Форма контроля: творческая работа. 

 

Раздел 6. «Промоутерская деятельность. Маркетинг в сфере кинопроизводства» (6 ч.) 

Теория. Продвижение авторского видеоконтента в социальных сетях, на конкурсах 

видеотворчества различных уровней. Работа со СМИ. 

Практика. Продвижение авторского видеоконтента в социальных сетях, на конкурсах 

видеотворчества различных уровней. Работа со СМИ. 

Форма контроля: практическая работа. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

К концу 1 года обучения, учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные): 

 знание базовых навыков актерского мастерства; 

 знание перечня съемочного оборудования, принципов работы оборудования и задач, 

которые это оборудование призвано выполнять; 

 знание таких профессий сферы кинопроизводства, как видеооператор, режиссер 

видеомонтажа, звукооператор, актер, сценарист, режиссер, художник по свету, продюсер; 

 знание технологического и творческого процессов производства авторского кино; 

 знание истории кинопроизводства, умение оформлять сценарий;  

 умение определять цели и задачи при производстве видеконтента, знают процесс 

реализации авторского кино. 

 

Метапредметные: 

 умение формировать идеи видеоконтента, основываясь на примерах 

высокохудожественного кино; 

 умение самостоятельно изучать навыки, необходимые для изучения профессии; 

 знание важности сохранения и воспитания традиционных духовно-нравственных 

ценностей. 

 

Личностные: 

 умение активно взаимодействовать друг с другом, со взрослыми в процессе совместной 

деятельности. 

 умение анализировать собственный жизненный опыт, принимать решения на основе 

морального выбора и нести ответственность за его результаты. 

 

К концу 2 года обучения, учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные): 

 умение самостоятельно разработать сценарный замысел и оформить его в сценарий; 

 умение организовать деятельность по реализации съемочного процесса видеконтента; 

 умение органично выполнять режиссерские задачи на съемочной и сценической площадке, 

работать со съемочным оборудованием; 

 умение импровизировать и работать с репликами персонажей. 

 

Метапредметные: 

 умение создавать видеоконтент, отвечающий задачам воспитания и развития традиционных 

духовно-нравственных ценностей; 

 умение работать в команде, делегировать полномочия и решать трудности в сфере 

кинопроизводства посредством коммуникации; 

 знание, как самостоятельно заниматься углубленным изучением особенностей и тонкостей 

выбранной сферы деятельности в кинопроизводстве. 

 

Личностные: 

 умение активно взаимодействовать друг с другом, со взрослыми в процессе совместной 

деятельности; 

 умение анализировать собственную работу и последствия за неё. 
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К концу 3 года обучения, учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные): 

 знание процесса реализации авторского кино от формирования идеи до продвижения 

готового видеоконтента; 

 умение самостоятельно пользоваться съемочным оборудованием, применять его для 

выполнения задач кинопроизводственного процесса, самостоятельно углублять навыки по 

эксплуатации оборудования; 

 умение самостоятельно организовать съемочный процесс; 

 умение продвигать видеоконтент, привлекать зрительскую аудиторию; 

 умение работать в команде, делегировать полномочия, достигать общих результатов в 

сфере создания авторского кино. 

 

Метапредметные: 

 умение анализировать собственный опыт, принимать решения на основе морального 

выбора и нести ответственность за собственные результаты; 

 умение взять ответственность на себя за работу младших товарищей; 

 умение реализовать авторский видеоконтент и помогать учащимся младших групп в 

выполнении поставленных задач в сфере кинопроизводства. 

 

Личностные:  

 умение активно взаимодействовать друг с другом, со взрослыми в процессе совместной 

деятельности; 

 умение проявлять инициативу при социальном взаимодействии; 

 умение анализировать собственную работу в контексте ответственности за ее техническую 

и художественную реализацию. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который является 

приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, согласовывается с 

руководителем структурного подразделения и утверждается заместителем директора МБУ ДО 

ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа осуществляется на основе единого плана 

(программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю по 

2 часа 

108 

2 2 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю по 

2 часа 

108 

3 3 год обучения 

 

216 36 3 раза в неделю по 

2 часа 

108 

 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям учащихся по программе. 

Данная программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения дополнительного 

образования. 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации данного 

приложения к программе необходимо: 

 оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, 

стенды, шторы-затемнения); 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

ноутбук, видео и фотокамера, звукозаписывающее оборудование, светотехническое оборудование, 

штативы, стабилизаторы для видео и фотокамер, радио петлички, видеосендер, объективы для 

видеокамер с байонетом микро 4:3, компьютер с техническими характеристиками, позволяющими 

обрабатывать цифровое изображение в качестве 4К, осветительное оборудование, стабилизатор 

для без зеркальных камер). 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

 учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов и задач, 

мониторинг по ДООП). 
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Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий профессиональными 

компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

I год обучения 

Введение в ДООП 

Текущий контроль  

(на начало реализации 

программы)  

 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. 

− знания основ кинопроизводства; 

− знания о профессиях в сфере кинопроизводства; 

− знание правил техники безопасности при работе с 

техническими устройствами, необходимыми в сфере 

кинопроизводства; 

− навыки актерской игры, степень сценического 

раскрепощения; 

− выявление опыта работы в сфере кинопроизводства и 

производства видеоконтента; 

− определение культурного и нравственного мировоззрения; 

Опрос 

 2. Основы мастерства режиссера кино  

Текущий контроль 

2.1. История кино.  

− знания об истории кино; 

− знание художественных и жанровых предпочтений; 

Опрос 

2.2. Профессия – режиссер кино. Режиссер как главный 

организатор художественного процесса. 

− выявление степени усвоения теоретического материала 

Опрос 

2.3. Художественно-выразительные средства экранной 

режиссуры. 

− выявление степени усвоения теоретического материала 

Опрос 

2.4. Драматургия. Событийный ряд. 

− умение разбирать художественный материал на событийный 

ряд 

Творческая 

работа 

2.5. Тема: Сверхзадача. Сквозное действие. 

− умение правильно определять сверхзадачу художественного 

произведения 

Опрос 

3. Основы сценарного мастерства  

3.1. Идея и замысел сценария. Жанры кино 

− выявление степени усвоения теоретического материала 
Опрос 

3.2. Главный герой. Как создать живого киноперсонажа? 

Антагонисты и протагонисты. 

− выявление степени усвоения теоретического материала 

− практические навыки создание художественного образа 

персонажа 

Творческая 

работа 

3.3. Интрига и действие. Как двигать вперед историю? Саспенс. 

Крюки. Финал. 

− выявление степени усвоения теоретического материала 

− практические навыки формирования сюжетной линии 

Опрос 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

авторской истории 

3.4. Диалоги в кино. 

− выявление степени усвоения теоретического материала 

− практические навыки формирования диалогов авторской 

истории 

Практическая 

работа 

3.5. Структура сценария 

− выявление степени усвоения теоретического материала 

− практическая работа по созданию авторского сценария 

Творческая 

работа 

 

4. Актерский тренинг  

4.1. Мускульная свобода. Освобождение мышц 

− умение учащегося расслаблять и напрягать определенные 

группы мышц 

− органичное поведение в предлагаемых обстоятельства 

 

Практическая 

работа 

 

4.2. Развитие актерского внимания 

− умение детей удерживать своё внимание в непрерывно 

активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, 

слышать, воспринимать, ориентироваться и 

координироваться в сценическом пространстве 

4.3. Фантазия и воображение 

− выявление степени развития фантазии и воображения у детей 

4.4. Атмосфера 

− умение создавать в кадре внутреннюю и внешнюю 

атмосферу 

4.5. Ощущение пространства 

− Практические упражнения на формирование и развитие 

умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, 

понятную зрителю.  

− Работа над ориентированием в сценическом пространстве, 

как на сцене, так и в кадре,  

− умение заполнять собой сценическое пространство 

− умением чувствовать партнера и себя относительно партнера 

Текущий контроль 

4.6. Импровизация 

− овладение ощущением пространства, сценическим 

самочувствием, внутренним монологом 

− воспитание и развитие способности импровизации 

Практическая 

работа 

 

4.7. Мизансцена 

− умение выстраивать мизансцену в кадре и на сценической 

площадке 

− понимание термина «язык тела» 

4.8. Внутренний монолог. Второй план 

− знакомство с понятием «внутренний монолог» 

− умение проговаривать внутренний монолог в сценическом 

действии 

− формирования понятия «второй план» 

4.9. Овладение словесным действием 

− умение действовать в кадре и на сцене посредством слова 

− умение словесно воздействовать на сценического партнера 

4.10. Действие как основа сценического искусства 

− наличие логики поведения ребенка, ведущей к заданной цели 

− понимание видов действия: психические и физические, 

внутренние и внешние. 

− органичность и непосредственность исполнения сценических 

действий  
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

4.11. Предлагаемые обстоятельства 

− умение действовать в предлагаемых обстоятельствах 

− знакомство с понятием «если бы…» 

4.12. Сценическое отношение и оценка факта. 

− умение выстраивать правильные сценические отношения и 

оценивать факты. 

− умение вырабатывать сценическое отношение к действию, 

событию, предмету, партнеру 

4.13. Упражнения на раскрепощение  

− умение органично действовать на сцене 

− снятие мышечных и психологических зажимов 

Текущий контроль 

4.14. Этюды - наблюдения 

− умение наблюдать окружающий мир, обращать внимание на 

события, происходящие в повседневной жизни 

− ведение актерского дневника наблюдений 

− умение ставить и играть этюды, в соответствии с 

событийным рядом и драматургией этюда  

Практическая 

работа 

 

5. Основы операторского мастерства  

5.1. Производственные и творческие обязанности оператора 

− выявление степени усвоения теоретического материала 

− наличие понимания об операторской работе в сфере 

кинопроизводства 

− освоение объектов съемки 

− наличие базовых навыков операторской деятельности 

Опрос 

5.2. Устройство камеры. Понятие оптического фокуса, глубина 

резкости. Съемка при различных настройках объектива. 

− знание об устройстве видеокамеры 

− знание понятий оптического фокуса, глубины резкости 

− практические навыки съемки при различных настройках 

объектива 

Опрос 

5.3. Киноизобразительная техника и технология. 

− наличие знаний по кадрированию, фокусировке, освещению, 

экспонированию и кинетический режим. 

− понимание видов панорамных съёмок 

− практические навыки видеосъемки 

Творческая 

работа 

5.4. Композиция кадра. 

− умение композиционно выстраивать кадр 

− умение выделить главный элемент кадра.  

− понимание различий субъективной и объективной камеры  

Творческая 

работа 

5.5. Освещение, характеристики света, световая температура, 

баланс белого. 

− понимание свойств света 

− представление о различиях между жестким и мягким 

(направленный или рассеянный) светом.  

− понимание влияния натуры на процесс съемки  

− умение работать с естественным освещением 

− умение работать с искусственным освещением  

Творческая 

работа 

Текущий контроль 

5.6. Натурная киносъёмка. 

− навыки постановки сцен на солнечной натуре 

− умение определять условия освещения и погоды.  

− умение практического применения отражательной и 

электрической подсветки, рассеивателей 

− умение работать с экспозиционным режимом съёмки 

Творческая 

работа 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

5.7. Съёмочно - постановочная работа над интерьерными 

объектами фильма. 

− понимание основных видов интерьерных объектов 

− умение правильно подбирать локации для съемок 

− умение осваивать съемочную локацию и объекты 

Творческая 

работа 

5.8. Монтажные сочетания кадров 

− понимание принципов монтажа 

− навыки раскадровки сценарного материала в соответствии с 

принципами монтажа 

Творческая 

работа 

5.9. Внутрикадровый монтаж 

− понимание внутрикадрового монтажа и его сути 

− знание средств осуществления внутрикадрового монтажа 

(мизансцена, панорама аппаратом, съемка с движением, 

совмещение панорамы со свободным перемещением взгляда 

объектива) 

Творческая 

работа 

6. Практикум. Производство короткометражного 

фильма 
 

6.1. Подготовка к съемочному процессу. Раскадровка сценария.  

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

Творческая 

работа 

6.2. Съемочный процесс. 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

Творческая 

работа 

Текущий контроль 

7. Основы мастерства режиссера монтажа  

7.1. Обзор монтажных программ. 

− понимание основных инструментов и принципов работы в 

программе Adobe Premiere 

− навыки работы в программе Adobe Premiere 

Опрос 

7.2. Монтажные склейки. 10 правил классической склейки. 

− понимание правил классической склейки отснятого 

материала 

− наличие практических навыков монтажа 

Опрос 

7.3. Звуковое оформление фильма 

− наличие базовых знаний по звуковому оформлению видео и 

кинофильмов 

− наличие практических навыков звукового и музыкального 

оформления видео и кинофильмов 

Творческая 

работа 

7.4. Практикум. Монтаж. Озвучивание фильма. 

− наличие практических навыков монтажа, цветокоррекции, 

звукового и музыкального оформления видео и кинофильмов 

Защита 

проекта 

8. Продюсерская деятельность 

− анализ и разбор готового видеоконтента 
Защита 

проекта 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

Промежуточная 

аттестация 

− понимание принципов продюсерской деятельности 

− наличие представления о продвижении созданного 

видеоконтента 

− заинтересованность в дальнейшем обучении по ДООП 

«Основы кинопроизводства» на углубленном уровне 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

− наличие организационных навыков 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

− наличие организационных навыков 

Защита 

творческой 

работы 

II год обучения 

 

1.  Актерский тренинг  

1.1. Мускульная свобода. Освобождение мышц 

− умение учащегося расслаблять и напрягать определенные 

группы мышц 

− Органичное поведение в предлагаемых обстоятельства 

Практическая 

работа 

1.2. Развитие актерского внимания 

− умение детей удерживать своё внимание в непрерывно 

активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, 

слышать, воспринимать, ориентироваться и 

координироваться в сценическом пространстве 

1.3. Фантазия и воображение 

− выявление степени развития фантазии и воображения у детей 

1.4. Атмосфера 

− умение создавать в кадре внутреннюю и внешнюю 

атмосферу 

1.5. Ощущение пространства 

− Практические упражнения на формирование и развитие 

умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, 

понятную зрителю.  

− Работа над ориентированием в сценическом пространстве, 

как на сцене, так и в кадре,  

− умение заполнять собой сценическое пространство  

− умением чувствовать партнера и себя относительно партнера 

1.6. Импровизация 

− овладение ощущением пространства, сценическим 

самочувствием, внутренним монологом 

− воспитание и развитие способности импровизации 

1.7. Мизансцена 

− умение выстраивать мизансцену в кадре и на сценической 

площадке 

− понимание термина «язык тела» 

1.8. Внутренний монолог. Второй план 

− знакомство с понятием «внутренний монолог» 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

− умение проговаривать внутренний монолог в сценическом 

действии 

− формирования понятия «второй план» 

1.9. Овладение словесным действием 

− умение действовать в кадре и на сцене посредством слова 

− умение словесно воздействовать на сценического партнера 

1.10. Действие как основа сценического искусства 

− наличие логики поведения ребенка, ведущей к заданной цели 

− понимание видов действия: психические и физические, 

внутренние и внешние. 

− органичность и непосредственность исполнения сценических 

действий  

1.11. Предлагаемые обстоятельства 

− умение действовать в предлагаемых обстоятельствах 

1.12. Сценическое отношение и оценка факта. 

− умение выстраивать правильные сценические отношения и 

оценивать факты. 

− умение вырабатывать сценическое отношение к действию, 

событию, предмету, партнеру 

1.13. Упражнения на раскрепощение  

− умение органично действовать на сцене 

− снятие мышечных и психологических зажимов 

1.14. Этюды - наблюдения 

− умение наблюдать окружающий мир, обращать внимание на 

события, происходящие в повседневной жизни 

− ведение актерского дневника наблюдений 

− умение ставить и играть этюды, в соответствии с 

событийным рядом и драматургией этюда  

2. Основы сценарного мастерства. Разработка 

сценария короткометражного фильма 

− практические навыки формирования сюжетной линии 

авторской истории 

− практические навыки создание художественного образа 

персонажа 

− практические навыки формирования сюжетной линии 

авторской истории 

− практические навыки формирования диалогов авторской 

истории 

− практическая работа по созданию авторского сценария 

Практическая 

работа 

3. Препродакшн. Подготовительный этап реализации 

съемочного процесса короткометражных фильмов 

Практическая 

работа 

3.1. Подбор локаций для съемок 

− освоение объектов съемки 

− наличие знаний по кадрированию, фокусировке, освещению, 

экспонированию и кинетический режим. 

− понимание видов панорамных съёмок 

− умение правильно подбирать локации для съемок 

− умение осваивать съемочную локацию и объекты 

3.2. Подбор актерского состава, творческой и съемочной 

группы. 

− наличие навыков в организации съемочного процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

− умение работать в команде 

3.3. Репетиционный период 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

4. Практикум. Реализация съемочного процесса 
− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

− наличие организационных навыков 

Практическая 

работа 

5. Поспродакшн. Монтаж, озвучивание и 

цветокоррекция короткометражных фильмов. 
− навыки работы в программе Adobe Premiere 

− наличие практических навыков монтажа, цветокоррекции, 

звукового и музыкального оформления видео и кинофильмов 

− наличие практических навыков звукового и музыкального 

оформления видео и кинофильмов 

Практическая 

работа 

6. Промоутерская деятельность. Маркетинг в сфере 

кинопроизводства 

− анализ и разбор готового видеоконтента 

− понимание принципов продюсерской деятельности 

− наличие представления о продвижении созданного 

видеоконтента 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

− наличие организационных навыков 

Практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Защита 

творческой 

работы 

III год обучения 

Текущий контроль 

1.  Актерский тренинг  

1.1. Мускульная свобода. Освобождение мышц 

− умение учащегося расслаблять и напрягать определенные 

группы мышц 

− Органичное поведение в предлагаемых обстоятельства 

Практическая 

работа 

1.2. Развитие актерского внимания 

− умение детей удерживать своё внимание в непрерывно 

активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, 

слышать, воспринимать, ориентироваться и 

координироваться в сценическом пространстве 

1.3. Фантазия и воображение 

− выявление степени развития фантазии и воображения у детей 

1.4. Атмосфера 

− умение создавать в кадре внутреннюю и внешнюю 

атмосферу 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

1.5. Ощущение пространства 

− Практические упражнения на формирование и развитие 

умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, 

понятную зрителю.  

− Работа над ориентированием в сценическом пространстве, 

как на сцене, так и в кадре,  

− умение заполнять собой сценическое пространство  

− умением чувствовать партнера и себя относительно партнера 

1.6. Импровизация 

− овладение ощущением пространства, сценическим 

самочувствием, внутренним монологом 

− воспитание и развитие способности импровизации 

1.7. Мизансцена 

− умение выстраивать мизансцену в кадре и на сценической 

площадке 

− понимание термина «язык тела» 

1.8. Внутренний монолог. Второй план 

− знакомство с понятием «внутренний монолог» 

− умение проговаривать внутренний монолог в сценическом 

действии 

− формирования понятия «второй план» 

1.9. Овладение словесным действием 

− умение действовать в кадре и на сцене посредством слова 

− умение словесно воздействовать на сценического партнера 

1.10. Действие как основа сценического искусства 

− наличие логики поведения ребенка, ведущей к заданной цели 

− понимание видов действия: психические и физические, 

внутренние и внешние. 

− органичность и непосредственность исполнения сценических 

действий  

1.11. Предлагаемые обстоятельства 

− умение действовать в предлагаемых обстоятельствах 

1.12. Сценическое отношение и оценка факта. 

− умение выстраивать правильные сценические отношения и 

оценивать факты. 

− умение вырабатывать сценическое отношение к действию, 

событию, предмету, партнеру 

1.13. Упражнения на раскрепощение  

− умение органично действовать на сцене 

1.14. Этюды - наблюдения 

− умение наблюдать окружающий мир, обращать внимание на 

события, происходящие в повседневной жизни 

− ведение актерского дневника наблюдений 

− умение ставить и играть этюды, в соответствии с 

событийным рядом и драматургией этюда  

2. Разработка сценария короткометражного фильма   

2.1. Разработка авторского сценария короткометражного 

фильма 
− практические навыки формирования сюжетной линии 

авторской истории 

− практические навыки создания художественного образа 

персонажа 

− практические навыки формирования сюжетной линии 

Практическая 

работа 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

авторской истории 

− практические навыки формирования диалогов авторской 

истории 

− практическая работа по созданию авторского сценария 

Текущий контроль 

2.2 Кураторская деятельность по разработке сценариев для 

учащихся первого года обучения 
− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

Творческая 

работа 

3. Препродакшн. Подготовительный этап реализации 

съемочного процесса короткометражных фильмов 
 

3.1. Подбор локаций для съемок 

− освоение объектов съемки 

− наличие знаний по кадрированию, фокусировке, освещению, 

экспонированию и кинетический режим. 

− понимание видов панорамных съёмок 

− умение правильно подбирать локации для съемок 

− умение осваивать съемочную локацию и объекты 

Практическая 

работа 

3.2. Подбор актерского состава, творческой и съемочной группы. 

− наличие навыков в организации съемочного процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

3.3. Репетиционный период 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

3.4. Освоение съемочных локаций 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

 

4. Практикум. Реализация съемочного процесса  

 

4.1-4.2. Реализация съемочного процесса авторского 

короткометражного фильма. Реализация съемочного процесса 

натурных сцен авторского короткометражного фильма 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде; 

− наличие организационных навыков 

Практическая 

работа 

 

4.3-4.4. Кураторская деятельность по реализации съемочного 

процесса. Выполнение режиссерских задач на съемочной 

площадке. Консультирование и помощь в работе со съемочным 

оборудованием. 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

Творческая 

работа 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма 

контроля 

− наличие организационных навыков 

Текущий контроль 

5. Постпродакшн. Монтаж, озвучивание и цветокоррекция 

короткометражных фильмов. 
 

5.1. Монтаж авторского короткометражного кино.  

5.2. Озвучивание авторского короткометражного кино 

− навыки работы в программе Adobe Premiere 

− наличие практических навыков монтажа, цветокоррекции, 

звукового и музыкального оформления видео и кинофильмов 

− наличие практических навыков звукового и музыкального 

оформления видео и кинофильмов 

Практическая 

работа 

5.3. Кураторская деятельность по монтажу авторского 

короткометражного кино. 

5.4. Цветокоррекция творческой работы учащихся первого года 

обучения 

5.5. Озвучивание творческих работ. 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

− наличие организационных навыков 

Творческая 

работа 

6. Промоутерская деятельность. Маркетинг в сфере 

кинопроизводства 
− анализ и разбор готового видеоконтента 

− наличие навыков в продюсерской деятельности 

− наличие навыков в продвижении созданного видеоконтента 

Практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса 

− наличие ответственности за реализацию авторского проекта 

− умение работать со сценарием 

− наличие коммуникативных навыков 

− умение работать в команде 

− наличие организационных навыков 

Защита 

творческой 

работы 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы 

− умение работать со сценарием; 

− умение работать в команде; 

− наличие организационных навыков; 

− наличие базовых навыков в организации съемочного 

процесса; 

− наличие базовых навыков операторской деятельности; 

− наличие базовых навыков актёрского мастерства; 

− умение ставить актерские задачи, как режиссер; 

− наличие практических навыков монтажа, цветокоррекции, 

звукового и музыкального оформления видео и 

кинофильмов; 

− наличие практических навыков монтажа. 

Защита 

проекта 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы 

кинопроизводства» осуществляется посредством следующих разработок (критерии и показатели 

в Приложении №2): 

 Опрос  
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 Наблюдение 

 Практическая работа 

 Творческая работа 

 Защита проекта 

 Защита творческой работы 

 

Методические материалы 

Организация образовательного процесса по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Основы кинопроизводства» осуществляется с учетом следующих 

методических материалов: 

 сценарии; 

 тематическая подборка материалов; 

 методическое описание; 

 сборник актерских тренингов Веры Полищук по системе Михаила Чехова; 

 Методическое пособие «Сценарно-режиссерские основы»; 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по предмету «Основы 

режиссуры и сценарного мастерства»; 

 Методические материалы по дисциплине «Операторское мастерство»; 

 Образовательная программа «Продюсирование в кино и телевидении»; 

 Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсирования и менеджмента; 

 Учебно-методическое пособие «Основы киномонтажа». 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о  

процесса 

Дидактичес

кий 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

1. Введение в 

дополнительную 

общеобразователь

ную 

общеразвивающу

ю программу. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Лекция Работа в группах ДООП 

«Основы 

кинопроизв

одства» 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

ПК, проектор, 

экран 

Опрос 

 

2. Основы мастерства режиссера кино 

2.1 История кино. Лекция Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Опрос 

2.2. Профессия – 

режиссер кино. 

Режиссер как 

главный 

организатор 

художественного 

процесса. 

Беседа Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Опрос 

2.3. Художественно-

выразительные 

средства 

экранной 

режиссуры. 

Беседа Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Опрос 
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2.4. Драматургия. 

Событийный ряд. 

Беседа Работа в группах Презентация 

 

ПК, проектор, 

экран 

Творческа

я работа 

2.5. Сверхзадача. 

Сквозное 

действие. 

Беседа Работа в группах Презентация 

 

ПК, проектор, 

экран 

Опрос 

3 Основы сценарного мастерства 

3.1. Идея и замысел 

сценария. Жанры 

кино 

Беседа Работа в группах Презентация  Опрос 

3.2. Главный герой. 

Как создать 

живого 

киноперсонажа? 

Антагонисты и 

протагонисты. 

Дискуссия Работа в группах Обучающая 

игра 

- Творческа

я работа 

3.3. Интрига и 

действие. Как 

двигать вперед 

историю? 

Саспенс. Крюки. 

Финал. 

Беседа Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Опрос 

 

3.4. Диалоги в кино. Лекция 

Тренинг 

Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

3.5. Структура 

сценария 

Лекция Работа в группах Обучающая 

игра 

- Творческа

я работа 

 

4. Актерский тренинг 

4.1. Мускульная 

свобода. 

Освобождение 

мышц 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.2. Развитие 

актерского 

внимания 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

4.3. Фантазия и 

воображение 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.4. Атмосфера Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

4.5. Ощущение 

пространства 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.6. Импровизация Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.7. Мизансцена Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.8. Внутренний 

монолог. Второй 

план 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.9. Овладение 

словесным 

действием 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 
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4.1

0. 

Действие как 

основа 

сценического 

искусства 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.1

1. 

Предлагаемые 

обстоятельства 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.1

2. 

Сценическое 

отношение и 

оценка факта. 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.1

3. 

Упражнения на 

раскрепощение 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Практичес

кая работа 

 

4.1

4. 

Этюды - 

наблюдения 

Тренинг Работа в группах Обучающая 

игра 

- Творческа

я работа 

 

5. Основы операторского мастерства 

5.1. Производственны

е и творческие 

обязанности 

оператора 

Лекция Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Опрос 

5.2. Устройство 

камеры. Понятие 

оптического 

фокуса, глубина 

резкости. Съемка 

при различных 

настройках 

объектива. 

Лекция Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Опрос 

5.3. Киноизобразитель

ная техника и 

технология. 

Беседа Работа в группах Презентация 

 

ПК, проектор, 

экран 

Творческа

я работа 

 

5.4. Композиция 

кадра. 

Дискуссия Работа в группах Обучающая 

игра 

Съемочное и 

светотехниче

ское 

оборудование 

Творческа

я работа 

 

5.5. Освещение, 

характеристики 

света, 

световая 

температура, 

баланс белого. 

Дискуссия Работа в группах Обучающая 

игра 

Съемочное и 

светотехниче

ское 

оборудование 

Творческа

я работа 

 

5.6. Натурная 

киносъёмка. 

Беседа Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Творческа

я работа 

5.7. Съёмочно - 

постановочная 

работа над 

интерьерными 

объектами 

фильма. 

Дискуссия Работа в группах Обучающая 

игра 

Съемочное и 

светотехниче

ское 

оборудование 

Творческа

я работа 

 

5.8. Монтажные 

сочетания кадров 

Лекция Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Творческа

я работа 

5.9. Внутрикадровый 

монтаж 

Дискуссия Работа в группах Обучающая 

игра 

Съемочное и 

светотехниче

ское 

оборудование 

Творческа

я работа 
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6. Практикум. Производство короткометражного фильма. 

6.1. Подготовка к 

съемочному 

процессу. 

Раскадровка 

сценария. 

Конференция Работа в группах Обучающая 

игра 

- Творческа

я работа 

6.2. Съемочный 

процесс. 

Дискуссия Работа в группах Обучающая 

игра 

Съемочное, 

звукозаписыв

ающее и 

светотехниче

ское 

оборудование 

Творческа

я работа 

7. Основы мастерства режиссера монтажа 

7.1. Обзор монтажных 

программ. 

Лекция Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Опрос 

7.2. Монтажные 

склейки. 10 

правил 

классической 

склейки. 

Беседа Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Опрос 

7.3. Звуковое 

оформление 

фильма 

Лекция Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Творческа

я работа 

7.4. Практикум. 

Монтаж. 

Озвучивание 

фильма. 

Конференция Работа в группах Обучающая 

игра 

ПК 

Звукозаписыв

ающее 

оборудование 

и 

программное 

обеспечение 

Защита 

творческог

о проекта 

8. Продюсерская 

деятельность  

Дискуссия Работа в группах Презентация ПК, проектор, 

экран 

Защита 

творческог

о проекта 
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Список литературы 

для педагога: 

1. Базен А. Что такое кино? Сб. статей. М. : Искусство, 1972 

2. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского 

3. Ждан В., Введение в эстетику фильма, М., Искусство, 1972, с. 15-18 

4. Железняков В., Цвет и контраст. Технология и творческий выбор, М., ВГИК, 2001 

5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера учеб. пособие Б. Е. Захава. 5-е и. 

6. Зверева Н.А. Создание актерского образа словарь театральных терминов Н. А. Зверева, Д.Г. 

Ливнев; 

7. Келлисон К., продюсирование на телевидении, Минск, «Гревцов Паблишер», 2008 

8.  Клер Р. Кино вчера, кино сегодня. - М.: Прогресс, 1981. 

9. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941. 

10. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. М.: Изд-во ВГИК, 1999. 

11. Кутьмин С. П. Характер и характерность учебно-методическое пособие С. П. Кутьмин М.: 

ВГИК, 2013. - 268 с. - ISBN 978-5-87149-152-2. М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства) 

12. Масбургер. Видеосъемка одной камерой. М., ГИТР. 2006 

13. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр [Электронный ресурс] : учеб. 

14. Михалкович В., «Программность ТВ и будущее», в сб. статей «Контуры будущего», М., 

«Искусство», 1984 

15. Нижний В. На уроках режиссуры С. Эйзенштейна. М., 1958. 

16. Нильсен, В. С. Изобразительное построение фильма. Теория и практика операторского 

мастерства [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. С. Нильсен. - 

17. Основы менеджмента. Маркетинг. В сб. «Сборник задач, тестов и заданий по основам 

продюсирования и менеджмента», М., ВГИК, 2009 

18. Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мэрилин Монро, 

Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и еще 165 

обладателей премии; пособие для студентов вузов / С. Е. Мед 

19. Разлогов К., Коммерция и творчество: враги или союзники? М., Искусство, 1992 

20. Рейсц К. Техника киномонтажа. М.: Искусство, 1965 

21. Ромм М. Вопросы киномонтажа. М.: Изд-во ВГИК, 1969. 

22. Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981 

23. Ромм М. О профессии кинорежиссера и месте кинематографа в современном мире. М., 

1991 

24. Уорд П. Композиция кадра в кино и на ТВ. ГИТР. М.2006 

25. Фелонов Л. Современные формы монтажа. М.: Изд-во ВГИК, 1982. 

 

для учащихся: 

 

а) Основная литература 

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера учеб. пособие Б. Е. Захава. 5-е и. 

2. Зверева Н.А. Создание актерского образа словарь театральных терминов Н. А. Зверева, Д.Г. 

Ливнев; 

3. Кутьмин С. П. Характер и характерность учебно-методическое пособие С. П. Кутьмин. 

4. Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мэрилин Монро, 

Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и еще 165 

обладателей премии; 

5. Нильсен, В. С. Изобразительное построение фильма. Теория и практика 

6. операторского мастерства [Электронный ресурс]: [учеб. пособие] / В. С. Нильсен. - 

7. М.: ВГИК, 2013. - 268 с. - ISBN 978-5-87149-152-2. 

8. Медынский, С. Е. Оператор: Пространство. Кадр [Электронный ресурс]: учеб. 
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9. пособие для студентов вузов / С. Е. Мед 

10. Ромм М. Монтажная структура фильма. М.: Изд-во ВГИК, 1981. 

11. Ромм М. Вопросы киномонтажа. М.: Изд-во ВГИК, 1969. 

б) Дополнительная литература 

1. Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М., 1990. 

2. Клер Р. Размышления о киноискусстве. М., 1958. 

3. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974. 

4. Питер Уорд. Композиция кадра в кино и на телевидении. ГИТР им. Литовчина, 2005 

 

Перечень художественных фильмов, рекомендованных для просмотра: 

1. «Агония», СССР, 1974-1981, реж. Элем Климов; опер. Леонид Калашников 

2. «Андрей Рублев», СССР, 1966; реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов 

3. «Асино счастье», СССР, 1966, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг. 

4. «Баллада о солдате», СССР, 1959, реж. Григорий Чухрай; опер. Владимир Николаев и Эра 

Савельева 

5. «Взгляните на лицо», 1966, Ленкинохроника, реж. Павел Коган, опер. Петр Мостовой 

6. «Возвращение», Россия, 2003, реж. А.Звягинцев; опер. Михаил Кричман 

7. «Война и Мир», СССР, 1965, реж. Сергей Бондарчук; опер. Иоланда Чен-Ю-Лан, Анатолий 

Петрицкий, Александр Шеленков 

8. «Дядя Ваня», СССР, 1970, реж. Андрей Кончаловский; опер. Георгий Рерберг. 

9. «Живи и радуйся», Россия, 2001, Зап.-Сибирская студия кинохроники, реж. Юрий Шиллер, 

опер.И.Тирский 

10. «Иваново детство», СССР, 1962, реж. Андрей Тарковский; опер. Вадим Юсов. 

11. «Когда деревья были большими», СССР, 1961, реж. Лев Кулиджанов; опер. Валерий 

Гинзбург. 

12. «Мать», СССР, 1926, реж. Всеволод Пудовкин; опер. Анатолий Головня. 

13. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984, реж. Алексей Герман; опер. Валерий Федосов 

14. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», СССР, 1979, реж. Никита Михалков; 

опер.Павел Лебешев 

15. «Они сражались за Родину», СССР,1975, реж.Сергей Бондарчук; опер. Вадим Юсов 

16. «Остров», Россия, 2006, реж.Павел Лунгин; опер. Андрей Жигалов 

17. «Престурление и наказание», СССР, 1969, реж. Лев Кулиджанов; опер. Вячеслав Шумский 

18. «72 метра», Россия, 2004, реж. Владимир Хотиненко; опер. Илья Демин. 

19. «Титаник», США, 1997, реж. Джеймс Камерон, опер. Рассел Карпентер 

20. «Я – шагаю по Москве», СССР, 1963, реж. Георгий Данелия, опер. Вадим Юсов 
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Приложение №1 

Список терминов: 

 

Атмосфера - это вся среда кадра: звуки, освещенность, одежда людей, ракурс камеры, цвет 

титров, шрифт, музыкальное оформление. Точно созданная атмосфера создает определенный 

эмоциональный настрой, способствующий раскрытию темы. 

Видеооператор - это человек, который работает в области видеосъемки и/или видеопроизводства. 

Видеотехника - совокупность технических устройств для записи и воспроизведения изображений. 

Видеоконтент – информация, предоставленная в мультимедийном формате, которая создается 

под потребности и интересы целевой аудитории.  

Виды кино — 

1) художественный, или игровой фильм; 

2) документальное кино; 

3) научно-популярное кино (включающее учебное кино); 

4) мультипликационное кино. 

Драматургия, драма - (греч. «действие») наряду с эпосом и лирикой один из трех родов 

художественной литературы. 

Жанр - исторически сложившиеся и достаточно устойчивые разновидности художественного 

произведения. 

Звукооператор - осуществляет технический контроль записи: отслеживает уровень 

внутрикадрового звука и фоновых шумов. 

Кадр - важнейший элемент экранных искусств, обозначающий пространственные границы фото-

теле- или киноизображения. 

Кинопроизводство – это процесс создания кинофильма от момента возникновения идеи фильма 

до его реализации и поступления к зрителю. 

Кинотехника - комплекс устройств и технологий, необходимых для записи и воспроизведения 

движущихся изображений и звукового сопровождения, а также аппаратура, применяющаяся в 

процессе кинопроизводства и тиражирования кинофильмов. 

Киноязык — средство выражения определённой художественной реальности. 

Композиция кадра - расположение видимых в кадре элементов, придающих изображению 

убедительность и целостность. 

Медиапродукт - это конечный результат медиатворческой деятельности активного участника 

системы массовых коммуникаций, выпущенный на медиарынок с целью удовлетворения 

информационной и рекреационной потребности целевой аудитории. 

Мизансцена - это расположение и движение актеров и объектов перед камерой. 

Монтаж - (фр. «сборка») режиссер собирает фильм из различных слагаемых. 

Монтажные склейки - способ соединения отдельных монтажных кадров в кинематографе и на 

телевидении. 

Натурная съемка – это съемка людей и различных объектов при естественном освещении или же 

под открытом небом. 

Предлагаемые обстоятельства - обстоятельства, жизненная ситуация, условия жизни 

действующего лица театральной постановки или фильма, в которые актёр, в своём воображении, 

должен себя поместить. 

Продюсер - это человек, который обеспечивает процесс создания и продвижения какого-либо 

проекта или персоны, контролируя все его стороны: творческую, финансовую, технологическую, 

административную и юридическую. 

Промоутер - это человек, который обеспечивает процесс создания и продвижения какого-либо 

проекта или персоны, контролируя все его стороны: творческую, финансовую, технологическую, 

административную и юридическую. 

План - важнейший элемент экранных искусств, это масштаб изображения в кадре. 
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Раскадровка - представляет из себя последовательность кадров, описывающих происходящие 

действия в фильме подобно комиксу. Причём ракурсы и крупность выбираются в соответствии с 

требованиями и задачами режиссёра и оператора. 

Ракурс - важнейший элемент экранных искусств, угол наклона оптической оси по вертикале. 

Режиссер - постановщик спектаклей, фильмов, цирковых и эстрадных программ, радио- 

телепередач. 

Саспенс - состояние тревожного ожидания, беспокойства. 

Сверхзадача - термин, введённый К. С. Станиславским для обозначения той главной цели, ради 

которой создаётся пьеса, актёрский образ или ставится спектакль. Термин получил широкое 

распространение в театральной практике и со временем приобрёл иносказательное значение: 

высшая цель, которую необходимо достичь. 

Сквозное действие -  это путь, по которому режиссер, актер идут к своей цели в спектакле, роли. 

Цифровое пространство - пространство, интегрирующее цифровые процессы, средства 

цифрового взаимодействия, информационные ресурсы, а также совокупность цифровых 

инфраструктур. 
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Приложение №2 

 

Критерии оценивания устных ответов при проведении опроса и защите творческой работы: 

 

«Высокий уровень», если учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать программный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  

Правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с приборами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

«Средний уровень», если учащийся: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно аргументирует 

выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

«Низкий уровень», если учащийся; 

1. Не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 
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Критерии оценивания творческих навыков при проведении творческих работ: 

 

3 балла - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность детей, 

самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации). 

2 балла – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют творческую 

инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на рост, самостоятельность при 

выполнении заданий). 

1 балл - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение (занимаются с 

интересом; нуждаются в помощи педагога). 

0 баллов - низкий уровень. 

 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Отсутствие всякой 

мотивации к 

изображению и 

представлению 

различных 

сценических 

персонажей. 

Низкий уровень 

мотивации. Низкий 

уровень 

познавательной 

деятельности. 

Проявляет активность на 

занятии. Есть мотивация 

к сценическому 

искусству, но не высокая. 

Высокий уровень 

познавательной деятельности. 

С интересом изучает и играет 

различные роли. Высокая 

мотивация. Проявляет 

активность на занятии.  

Проявляет творческую 

мыслительную активность. 

Учащийся не 

представляет 

воображаемый 

предмет. 

Учащийся 

представил 

воображаемый 

предмет, но с 

неправильными 

формами. 

Учащийся представил 

воображаемый предмет, 

правильно показал его 

формы и произвел 

действие с ним. 

Учащийся представил 

воображаемый предмет, 

правильно показал его формы 

и произвел действие с ним в 

согласованности с партнером. 

Учащийся не может 

замереть на месте, 

запомнить и 

изобразить заданную 

позу. 

Учащийся не может 

придумать и 

зафиксировать позу, 

не точно копирует и 

повторяет заданную 

позу или движение. 

Учащийся копирует и 

воспроизводит заданную 

позу, но не может 

воспроизвести ее через 

определенный 

промежуток времени. 

Учащийся придумывает и 

фиксирует позу, четко 

копирует и воспроизводит 

заданную позу. Может 

повторить ее через 

определенный промежуток 

времени. 

Ученик не понял 

смысл задания, 

начал движение не 

со всеми, закончил 

не по команде. 

 

Учащийся вступил в 

игровое 

пространство вместе 

со всеми, но 

закончил не по 

команде. 

Учащийся вступил в 

игровое пространство 

вместе со всеми, 

выполнил требования 

игры, но не справился с 

самостоятельным 

выходом. 

Учащийся вступил в игровое 

пространство вместе со всеми, 

выполнил требования игры, 

справился с самостоятельным 

выходом. 

Учащийся не может 

представить себя 

воображаемым 

героем, не может 

отгадать в кого 

превратились 

другие. 

Учащийся может 

представить себя 

воображаемым 

героем, но не может 

действовать в 

предлагаемых 

обстоятельствах. 

Учащийся представляет 

себя воображаемым 

героем, придумывает 

действия в предлагаемых 

обстоятельствах, но не 

может согласованно 

действовать с партнером. 

Учащийся представляет себя 

воображаемым героем, 

придумывает действия в 

предлагаемых 

обстоятельствах, 

согласованно действует с 

партнером в воображаемых 

обстоятельствах. 
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