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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа направлена на 

развитие обучающихся посредством кинотворчества и представляет им 

возможность почувствовать, что они могут повлиять своими работами на 

некоторые из основных аспектов жизни общества: на природно-

экологический аспект, на антропологический, демографический аспект, 

социальный аспект, духовно-моральный аспект, производственно-

экономический аспект. Обучающиеся учатся пользоваться видеокамерой и 

программой монтажа, учатся создавать свои фильмы, в которых от них 

требуется сориентировать зрителя на хорошее и плохое, правильное и 

неправильное, добро и зло. 

Помимо профессиональных и теоретических знаний кино и теле-

производства, программа предоставляет возможность приобрести навыки 

организатора и руководителя, учит общаться, отстаивать свою точку зрения, 

придумывать свои сценарии, претворять в жизнь идеи. 

 Дополнительная общеобразовательная программа создана на основе 

изучения опыта работы коллег и учебных пособий. 

Настоящая программа предполагает знакомство со всеми этапами 

создания фильмов. В учебно-тематический план включены темы, которые 

раскрывают не только техническую сторону создания кино (видеосъемка, 

монтаж), но и темы, направленные на обучение основ актерского мастерства, 

режиссуры, создание сценариев игровых и документальных фильмов, 

социальных роликов и телевизионных сюжетов. 

Цель - введение обучающихся в искусство кинематографии и ее 

специфические профессии. 

Задачи: 

 сформировать систему базовых знаний по технологии создания 

экранных произведений по направлениям: 

 операторская работа, монтаж; - тележурналистики; - техники 

видеосъемки; - режиссуры видеомонтажа; - режиссуры кинофильма, 

театральной постановки и телепрограммы; - технологии проведения ток-шоу 

и кино викторины; - слагаемых радио передачи; -  научить создавать 

сценарии для игровых и документальных фильмов; 

 в целом: познакомить с терминологией кинематографа, его историей, 

профессиями, жанровой системой; 

 дать представление о моделировании театрального образа; 

 в кинотворчестве: развивать внимательность, гибкое мышление, 

нестандартный подход к типовым задачам съемки и монтажа; - в режиссуре: 

развивать творческое воображение и фантазию; - в работе режиссера с 

артистом: зародить социальное взаимодействие и педагогические навыки; 

 в актерском мастерстве: развивать актерские способности, технику 

речи, внимательность и наблюдательность. 

 прививать эстетический вкус и общечеловеческие ценности через 

знакомство с классическими произведениями кинематографа;  



 формировать критическое отношение к современной кино продукции; 

 формировать гражданскую позицию, чувство патриотизма; - 

воспитывать чувства товарищества, командного духа; - мотивировать на 

достижение конкретных конечных результатов; - воспитывать и развивать 

художественный вкус, уважение к литературе, к чтению, музыке, театру; - 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Продолжительность курса  - 72 часа. 

Формы работы – теоретические и практические занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание учебного материала Объём часов 

1. История кино 4 

2. Мастерство оператора 10 

3. Мастерство режиссера монтажа 12 

4. Творческий проект 10 

Всего часов 36 

 

 

Содержание программы 

 

1. История кино. 

Вводный инструктаж по ТБ. Вводное занятие.  История кинематографа. 

 

2. Мастерство оператора. 

Основы фотографии. Композиция. Кадр. Объекты. «Золотое сечение». Видео 

файлы,  свойства, характеристики. Планы. Склейка. Кривая склейка. Съемка 

панорамы, следование за объектом. Построение изображения. Освещение. 

Виды света. Съемка. 

 

3. Мастерство режиссера монтажа. 

Обзор монтажных программ.Монтажные склейки. 10 правил классической 

склейки.Форматы, кодеки и декодеры. Устройства хранения цифровой 

информации.Вывод фильма. Запись на DVD. Экспорт фильма или клипа в 

интернет.Монтаж фильмов, радиопередачи. 

 

4. Творческий проект. 

Съёмка и монтаж короткометражного фильма. 

 

 

  



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Основное и вспомогательное оборудование 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

1.  Компьютер (Intel Core i5 6400, DDR4 8Гб, 1000Гб, 8Гб(SSD), 

nVIDIA GeForce GTX 960SSD), nVIDIA GeForce GTX 960) 

2.  Монитор  

3.  Источник бесперебойного питания 

4.  Мышь 

5.  Клавиатура 

6.  Wi-fi маршрутизатор 

7.  Камера 

8.  Штатив 

 

2. Мебель 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

1.  Стол компьютерный 

2.  Кресло компьютерное 

3.  Стол преподавателя 

4.  Сейф для хранения аппаратуры 

5.  Огнетушители 

 

3. Программное обеспечение программы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

1.  Microsoft Windows 7 - 10 х86 

2.  Microsoft Office 

3.  Пакет программ для видеомонтажа 

4.  Видеопроигрыватель 

 


