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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа Студия фото и видео творчества «Открытый взгляд» является обще-

развивающей, имеет художественную направленность и общекультурный уровень 

освоения. 

Кинематограф – это уникальный вид искусства, произведения которого создаются 

при помощи движущихся изображений. Кинематограф способен погрузить человека в со-

вершенно непривычные для него состояния, эмоции и переживания; он открывает новые 

миры, перспективы, точки зрения, тем самым оказывая огромное влияние на общество и 

культуру. 

Программа направлена на воспитание режиссерских способностей, художественно-

го вкуса, на развитие желания творчества и умения грамотного воплощения своих идей 

(проектов) в жизнь, но самое главное – на развитие творческой наблюдательности. 

Программа направлена на воспитание режиссерского мышления и наблюдательно-

сти. Творческая наблюдательность художника играет огромную роль в области киноис-

кусства. Без наблюдательности нет знания жизни, а без знания жизни нет художественно-

го творчества, нет искусства. 

Наблюдения насыщают режиссера материалом - основным источником фантазии, 

тканью будущих произведений. 

Цель – воспитание (развитие творческих способностей и нравственных качеств) 

личности через освоение основ кинематографического искусства. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие: 

 дать представление о возможностях и месте кинематографии в сферах совре-

менного искусства; 

 сформировать способность к анализу и оценки кинопродуктов; 

 научить принципам видеосъемки и основам монтажа; 

 обучить работе в компьютерных программах для обработки звука и видео;  

 сформировать первичные профессиональные навыки различных кино-

специальностей; 

 научить самостоятельно находить необходимую информацию (посредством ли-

тературы, Интернета и человеческих ресурсов) для дополнительного изучения 

материала и создания собственного кинофильма; 

Развивающие: 

 развивать режиссерскую наблюдательность; 

 развитие художественного и эстетического вкуса; 
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 способствовать развитию навыков общения в коллективе, навыков бескон-

фликтного общения со сверстниками и взрослыми; 

 развитие навыка правильной самооценки и самоанализа;  

 способствовать развитию внимания и фантазии; 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия и аккуратности в работе с техникой;  

 способствовать воспитанию дружелюбного отношения друг к другу,  

толерантности; 

 способствовать формированию у детей личностного целостного эстетического 

отношения к явлениям окружающей действительности; 

Педагогическая целесообразность.  

 На начальных этапах обучения искусству кинематографа учащихся выполняют за-

дания в микрогруппах, в рамках коллективной деятельности, что способствует их соци-

альной адаптации, при этом создаются условия для эмоционального сплочения коллекти-

ва в процессе совместного творчества. Далее в большей мере применяется дифференциро-

ванный и индивидуальный подход. Использование элементов проблемного обучения, ме-

тода проекта способствует укреплению, развитию общекультурных потребностей, творче-

ской настойчивости. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей от 12 до 16 лет 

Условия реализации программы. 

Программа (её объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом возраст-

ных особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 

На первый год обучения принимаются все дети, желающие заниматься (фотогра-

фией и видеосъемкой). Условия зачисления детей на первый год обучения не требуют от 

них предварительной художественной и теоретической подготовки. В группы второго и 

третьего года обучения дети, ранее не занимавшиеся в коллективе, зачисляются по ре-

зультатам собеседования. При низком уровне освоения программы учащийся может 

остаться в группе первого и второго года обучения повторно. 

Возраст учащихся. 

Программа предназначена на детей в возрасте 12-16 лет. 

Сроки реализации образовательной программы - 2 год обучения 

1 год обучения – 2 раза по 2 часа в неделю, 144 учебных часов год; 

2 год обучения - 3 раза по 2 часа в неделю, 216 учебных часов год. 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на доброволь-

ные одновозрастные группы детей: 
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1 год обучения наполняемость – не менее 15 человек; 

2 год обучения наполняемость – не менее 12 человек. 

 

Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и мето-

дических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617  

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду 

с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к учащимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

 фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу; 

 коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и 

взаимопомощь 

 индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 

 

Программа включает в себя теоретические и практические групповые занятия. К 

практическим занятиям также относится обязательный просмотр и разбор кинофильмов. 

 

Программой предусмотрены выездные тематические экскурсии, выезд на кинофе-

стивали. 

 

Форма обучения – очная, элементы дистанционного обучения. 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные технологии: 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в сотрудни-

честве, метод опережающей практики. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Для проведения занятий учебное помещение оборудовано: 

 столами и партами; 

 ноутбуком и проектором; 

 большим белым полотном; 

 несколькими зеркальными фотоаппаратами; 

 компьютерный класс; 
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 наличием свободного программного обеспечения для монтажа на каждом компь-

ютере. 

 

Планируемые результаты 

Личностные  

 учащиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) дея-

тельности. 

 учащиеся будут обладать личным отношением к предметам и объектам искусства 

на основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

Метапредметные 

 Учащиеся смогут целенаправленно использовать знания о кинематографии при 

создании собственного видео и кино-продукта; 

 Учащиеся смогут четко формулировать идеи для собственного проекта(шире); 

 Учащиеся смогут критически оценивать,  разбирать и анализировать кинофиль-

мы; 

 Учащиеся смогут самостоятельно находить информацию, необходимую для со-

здания собственного проекта; 

Предметные 

 Учащиеся будут знать основные понятия кинематографа; 

 Учащиеся будут знать основы работы с техникой, необходимой для съемки; 

 Учащиеся будут знать основы разработки сценария и проработки персонажей; 

 Учащиеся будут знать основы процессов съемки и создания фильма; 

 Учащиеся будут знать основы монтажа; 

 Учащиеся смогут монтировать свои проекты; 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых творческих заданий по разде-

лам программы, карта педагогического наблюдения – 3 раза в год, самооценка обучаю-

щихся). 

 

Формы предъявления результата: 

1 год обучения – В конце учебного года учащиеся представляют итоговые работы 

из трех кадров. 

2 год обучения - В конце учебного года учащиеся представляют собственный ху-

дожественный короткометражный фильм. 

 

Контроль реализации программы: 
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Для отслеживания результативности образовательного процесса используются сле-

дующие этапы контроля: 

 начальный (вводный) контроль 

 текущий контроль 

 промежуточная аттестация  

 итоговый контроль 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных про-

ектах, партнерстве и т.д. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 I год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Комплектование групп 6 - -  

2.  Вводное занятие 2 2 - выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

3.  Авторский замысел 10 2 8 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

4.  Кинодраматургия 

 

 

 

 

 

26 8 18 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

5.  Кинооператорское ма-

стерство 

8 2 6 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

6.  Изобразительное реше-

ние фильма 

8 2 6 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

7.  Звуковое решение 

фильма  

8 2 6 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  
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8.  Работа с камерой, под-

бор съемочной группы 

16 6 10 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

9.  Основы актерского ма-

стерства  

16 6 10 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

10.  Режиссерская наблюда-

тельность 

16 6 10 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

11.  Работа со звуком 

 

 

 

 

 

6 2 4 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

12.  Работа над итоговым 

проектом 

20 8 12 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

13.  Итоговое занятие 2 - 2 Участие  

в соревновании 

14.  Итого 144 44 100  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

I год обучения 

Содержание 

Тема № 1: Комплектование группы (6 часов) 

Теория  

Проведение собеседования.  

 

Тема № 2: Вводное занятие (2 часа) 

Теория.  

Знакомство с детьми. Знакомство с правилами поведения во время занятий. Озна-

комление с планами работы в течение года. Понятие киноискусства. Блок о наблюдении. 

Практика.  

Упражнение: скульптуры. 

 

Тема 3. Авторский замысел (10 часов) 

Теория.  

Режиссерский материал. Идея кинофильма, тема. Кино как аттракцион. Кино как 

синтезированное искусство. Архитектоника кинопроизведения. 

Практика.  

Показ и разбор кинофильма. 

Творческое задание: упражнение на раскрытие образа, придумка сюжета по цепоч-

ке вопросов. 

 

Тема 4. Кинодраматургия (20 часов) 

Теория.  

Кинодраматургия как область литературно-кинематографического творчества,              

как новый род литературы, предназначенный для экранного воплощения; кинорежиссер и 

кинодраматург; сценарий и фильм; тема, фабула, сюжет, композиция киносценария; дра-

матический  конфликт  и  характер в киносценарии; сцена и эпизод; элементы киносцена-

рия; жанры  кинодраматургии. 

 Практика.  

Показ и разбор кинофильма. 

Придумка собственного сюжета и персонажей на основе наблюдений. Создание 

экспликаций и раскадровок по собственному замыслу. Событийный анализ кинофильмов. 

Выбор идеи для итогового фильма. 
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Тема 5. Кинооператорское мастерство (10 часов) 

Теория.  

Кинооператорское мастерство как специфическая для кино область художествен-

ного творчества; операторское искусство и традиции живописи, графики и фотографии;  

Практика.  

Показ и разбор кинофильма.  

Творческое задание: три кадра. 

 

Тема 6. Изобразительное решение фильма (10 часов) 

Теория.  

Художник-постановщик фильма как автор изобразительно-декорационного вопло-

щения драматургической основы и режиссерского замысла кинопроизведения; искусство 

художника кино и традиции живописи, графики, скульптуры  

Практика.  

Показ и разбор кинофильма. 

Творческое задание: три кадра. 

 

Тема 7. Звуковое решение фильма (10 часа) 

Теория.  

Звукозрительный экранный образ; способы сочетаний звука и изображения; звуко-

режиссер как участник   коллективного процесса создания фильма; творческие аспекты 

деятельности звукорежиссера  

Практика.  

Показ и разбор кинофильма. 

Творческое задание: три кадра. 

 

Тема 8. Режиссерская наблюдательность (16 часов) 

Теория.  

Дневник режиссера. Режиссерский рассказ. Режиссерский показ.  

Практика.  

Творческое задание: показ этюдов по собственным наблюдениям. 

Тема 9. Основы актерского мастерства (18 часов) 

Теория.  

Актер, как действующий человек во времени и пространстве. Ум – чувство – воля – 

поступок. Элементы психотехники. 
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Практика.  

Работа с воображаемым этюдом. Различные игровые упражнения. 

 

Тема 10. Средства создания кинофильма, монтаж (16 часов) 

Теория.  

Монтаж как технологический и творческий процесс соединения отдельно снятых 

кадров в единое, идейно-художественное целое – фильм; как система специфической вы-

разительности экранных средств, создающих кинематографическую образность; как изби-

раемый  принцип  ритмического взаимодействия кадров. Монтаж межкадровый и внутри-

кадровый. Мизанкадр. 

Практика.  

Упражнение: кадрирование картины. Творческое задание: съемка собственных 

этюдов. 

 

Тема 11. Работа со звуком (6 часов) 

Теория.   

Звукозрительный экранный образ; способы сочетаний звука и изображения; звуко-

режиссер как участник   коллективного процесса создания фильма; творческие аспекты 

деятельности звукорежиссера  

Практика.  

Творческое задание: съемка собственных этюдов. 

 

Тема 12. Работа над итоговым проектом (20 часов) 

Теория. Сценарий. Раскадровка. 

Практика. Съемка итогового проекта 

 

Тема 13. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Показ итоговых проектов 

Защита проектов, выполненных в течении года. Смотр итоговых короткометраж-

ных фильмов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение 

I год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  Формы ор-

ганизации  

Методы и приёмы Дидактический  

материал 

Формы  

подведе-
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и проведения 

занятий 

ния 

итогов 

1  Комплекто-

вание груп-

пы 

беседа Методы: словесный,  

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, беседа 

  

2  Вводное за-

нятие 

беседа, ин-

структаж, 

комбиниро-

ванное заня-

тие 

Методы: словесный,  

наглядный, практи-

ческий 

Приёмы:  

беседа, объяснение, 

показ презентаций 

Оборудование: 

учебная доска, 

компьютер, 

мультимедийное 

устройство. 

Дидактический 

материал: видео 

примеры работ, 

мероприятий 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия 

3  Авторский 

замысел 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие  

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

учебная доска, 

компьютер, 

мультимедийное 

устройство 

Дидактические 

материалы: 

фильм 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия, про-

верка на 

практике 

4  Кинодрама-

тургия 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

Учебная доска, 

компьютер, 

мультимедийное 

устройство, 

предметы для 

съемки, фотоап-

парат 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

 

5  Киноопера-

торское ма-

стерство 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

фотоаппарат, 

учебная доска, 

компьютер, 

мультимедийное 

устройство 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия, 

съемка 

этюда 

6  Изобрази-

тельное ре-

шение 

фильма 

комбиниро-

ванное и 

практическое 

занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

 

Приёмы: объясне-

ние, беседа 

Оборудование: 

фотоаппарат, 

мультимедийное 

устройство, 

учебная доска,  

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия, 

съемка 

этюда 

7  Звуковое 

решение 

фильма 

комбиниро-

ванное и 

практическое 

занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

фотоаппарат, 

учебная доска, 

компьютер, 

мультимедийное 

устройство 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия, фо-

топроект 

8  Работа с ка- комбиниро- Методы: словесный,   Оборудование: Коллек-
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мерой ванное и 

практическое 

занятие 

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

фотоаппарат, 

видеокамера, 

штатив 

 

тивная 

рефлек-

сия, 

съемка 

этюда 

9  Основы ак-

терского ма-

стерства 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, про-

странство каби-

нета 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

10  Режиссер-

ская наблю-

дательность 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

 Коллек-

тивная 

рефлек-

сия. 

11  Работа со 

звуком 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: 

фотоаппарат, 

мультимедийное 

устройство, 

учебная доска 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия, 

съемка и 

запись 

12  Работа над 

итоговым 

проектом 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

фотоаппарат, 

мультимедийное 

устройство, 

учебная доска 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия, 

съемка 

проекта 

13  Итоговое 

занятие 

беседа, кино-

показ 

Методы: словесный,  

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, беседа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 II год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Комплектование груп-

пы 

2 - -  

2.  Показ и разбор летних 

заданий 

4 - - выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

3.  Работа с камерой 18 6 12 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

4.  Разбор и анализ кино-

фильма 

38 4 34 выполнения пись-

менных практиче-

ских заданий педа-

гога 

5.  Обзор программного 

обеспечения для мон-

тажа 

10 8 2 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

6.  Монтаж фильма 20 4 16 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

7.  Разработка темы кур-

сового фильма 

24 8 16 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

8.  Проработка сценария 14 4 10 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-
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ся качества выполне-

ния работ  

9.  Разработка экспозиции 10 2 8 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

10.  Разработка завязки 10 2 8 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

11.  Проработка развития 

действия 

 

 

 

10 2 8 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ  

12.  Разработка развязки 10 2 8 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ 

13.  Написание диалогов 8 2 6 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ 

14.  Подготовка к съемке 

курсового фильма 

10 2 8 выполнение прак-

тических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии педа-

гогом и обучающими-

ся качества выполне-

ния работ 

15.  Работа над итоговым 

проектом 

28 - 28  

16.  Итоговое занятие 2 -   

17.  Итого 216 46 170  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

II год обучения 

Содержание 

Тема № 1: Комплектование группы (2 часа) 

Теория  

Проведение собеседования.  

 

Тема № 2: Показ и разбор летних заданий (4 часа) 

Теория.  

Ознакомление с планами работы в течение года.  

Практика.  

Просмотр отснятых за лето короткометражных кинофильмов и видео-заданий. 

 

Тема 3. Работа с камерой (18 часов) 

Теория.  

Планы, кадрирование, композиция, движущиеся картинки, масштабирование, па-

норамы.  

Практика.  

Работа с композицией, видеоэффектами. 

 

Тема 4. Разбор и анализ кинофильма (38 часов) 

Теория.  

Нравственность, мораль, этика - в кино. Цель, мотивация, препятствия и изменения 

главных героев. 

Практика.  

Задания на определение цели, мотивации, препятствий и изменений героев кино-

фильма. Разбор киносценариев по трехактной структуре. 

 

Тема 5. Обзор программного обеспечения для монтажа (10 часов) 

Теория.  

Профессиональные и любительские видео-редакторы.  

Практика.  

Ознакомление с творческой средой и инструментарием различных программ ви-

деомонтажа.   
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Тема 6. Монтаж фильма (20 часов) 

Теория.  

            Десять принципов монтажа. Работа со звуком. Создание титров. 

Практика.  

Выполнение творческих заданий по монтажу собственных отснятых работ. 

 

Тема 7. Разработка темы курсового фильма (24 часа) 

Теория.  

            Тема. Идея. Проблематика. Практика.  

Упражнения на поиск идеи, темы для курсовых фильмов. 

 

Тема 8. Проработка сценария (14 часов) 

Теория.  

Принципы создания интересной истории. Главные, вспомогательные и второсте-

пенные персонажи. 

Практика.  

Разработка персонажей. Упражнения на определение цели и мотивации. Определе-

ние основного конфликта будущих работ.  

 

Тема 9. Разработка экспозиции (10 часов) 

Теория.  

Прямая и отложенная экспозиция. 

Практика.  

Упражнения на поиск и придумку интересной экспозиции. 

 

Тема 10. Разработка завязки (10 часов) 

Теория.  

Точка, момент начала конфликтного действия. 

Практика.  

Упражнения на придумку конфликтных ситуаций и их зарождение. 

 

Тема 11. Проработка развития действия (10 часов) 

Теория.   

Удары и контрудары. Появление новой для зрителя информации.  
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Практика. Упражнения на проработку неожиданных поворотов, кульминации. 

Тема 12. Разработка развязки (10 часов) 

Теория.   

Открытый, закрытый, двойственный финал.  

Практика. 

Упражнения на придумку развязки.  

 

Тема 13. Написание диалогов (8 часов) 

Теория.   

Драматический, комический диалог.  

Практика. 

Упражнения на построение диалога двух и более киногероев.  

 

Тема 14. Подготовка к съемке курсового фильма (10 часов) 

Теория.   

Работа режиссера с творческой группой.   

Практика. 

Разработка режиссерского сценария, КПП и раскадровки.  

 

Тема 15. Работа над итоговым проектом (20 часов) 

Теория.  

Работа со сценарием.  

Практика.  

Актерская репетиция. Съемка итогового проекта. 

 

Тема 16. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Показ итоговых проектов 

Защита проектов, выполненных в течении года. Смотр итоговых короткометраж-

ных фильмов. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  Формы ор-

ганизации  

и проведения 

занятий 

Методы и приёмы Дидактический  

материал 

Формы  

подведе-

ния 

итогов 

1 1 

1 

Комплекто-

вание груп-

пы 

беседа Методы: словесный,  

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, беседа 

  

2  Показ и раз-

бор летних 

заданий 

беседа, ин-

структаж, 

комбиниро-

ванное заня-

тие 

Методы: словесный,  

наглядный, практи-

ческий 

Приёмы:  

беседа, объяснение, 

показ презентаций 

Оборудование: 

учебная доска, 

компьютер, 

мультимедийное 

устройство, про-

ектор. 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия 

3  Работа с ка-

мерой 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие  

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

учебная доска, 

компьютер, 

мультимедийное 

устройство 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия, про-

верка на 

практике 

4  Разбор и 

анализ ки-

нофильма 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

учебная доска, 

компьютер, 

мультимедийное 

устройство, про-

ектор. 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

 

5  Обзор про-

граммного 

обеспечения 

для монтажа 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

учебные ноутбу-

ки, мультиме-

дийное устрой-

ство, учебная 

доска,  

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

6  Монтаж 

фильма 

комбиниро-

ванное и 

практическое 

занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

 

Приёмы: объясне-

ние, беседа 

Оборудование: 

учебные ноутбу-

ки, мультиме-

дийное устрой-

ство, учебная 

доска,  

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

7  Разработка 

темы курсо-

вого фильма 

комбиниро-

ванное и 

практическое 

занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, про-

странство каби-

нета 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  



21 
 

презентаций. 

8  Проработка 

сценария 

комбиниро-

ванное и 

практическое 

занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, про-

странство каби-

нета 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

9  Разработка 

экспозиции 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, про-

странство каби-

нета 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

10  Разработка 

завязки 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, 

учебная доска 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия. 

11  Проработка 

развития 

действия 

 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, 

учебная доска 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

12  Разработка 

развязки 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, 

учебная доска 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

13  Написание 

диалогов 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, 

учебная доска 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия,  

14  Подготовка 

к съемке 

курсового 

фильма 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, 

учебная доска 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия, 

съемка 

проекта 

15  Работа над 

итоговым 

проектом 

беседа, ком-

бинированное 

и практиче-

ское занятие 

Методы: словесный,  

наглядный, репро-

дуктивный, практи-

ческий. 

Приёмы: беседа, 

Оборудование: 

мультимедийное 

устройство, 

учебная доска 

 

Коллек-

тивная 

рефлек-

сия, 

съемка 
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объяснение, показ 

презентаций. 

проекта 

16  Итоговое 

занятие 

беседа, кино-

показ. 

Методы: словесный,  

наглядный 

Приёмы: объясне-

ние, беседа 
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Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

 

Показатели освоения про-

граммы 

Формы вы-

явления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный уро-

вень 

 1.Коммуникативные 

способности 

задания в 

группе, кол-

лективные 

творческие 

работы, 

наблюдение 

Пассивность, некон-

структивная критика 

предложений участни-

ков группы, творче-

ского коллектива 

Активное участие в 

работе группы, неуме-

ние слушать других 

участников 

внимательное отноше-

ние ко всем участни-

кам группы, активное 

участие в работе, ини-

циативность 

Активность, организа-

ция работы в группе, 

внимательное, кор-

ректное отношение ко 

всем участникам груп-

пы, анализ 

 

 

2.Самоорганизация, 

организация  

рабочего места 

наблюдение Постоянное участие 

педагога в рабочем 

процессе, наличие 

лишних предметов 

на рабочем месте, 

неправильное раз-

мещение инструмен-

тов относительно 

рабочей руки, и со-

седа по парте 

 

Не всегда правиль-

ное размещение ин-

струментов относи-

тельно рабочей руки, 

и соседа по парте, 

часто нуждается в 

участии педагога в 

организации рабоче-

го пространства 

правильное разме-

щение инструментов 

относительно рабо-

чей руки, и соседа по 

парте,  

бережное отношение 

к общему имуществу 

Рациональная орга-

низация рабочего 

пространства, само-

стоятельность, бе-

режное отношение к 

общему имуществу 

3.Рефлективные  

способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение Рефлексивные спо-

собности слабые, 

низкая способность к 

самоанализу 

Рефлексивные уме-

ния позволяют орга-

низовывать и фикси-

ровать результат де-

ятельности 

Рефлексивные уме-

ния позволяют орга-

низовывать и фикси-

ровать результат де-

ятельности, а также 

причин положитель-

ной либо отрица-

тельной динамики 

такого процесса 

Высокие способно-

сти к осмыслению и 

переосмыслению 

своей деятельности, 

в целеполагании, 

установлении и ре-

гулировании адек-

ватных требований к 

себе 
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М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Творческая иници-

атива в формирова-

нии замысла 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ твор-

ческих работ 

Творческая инициа-

тива в формирова-

нии идеи и сюжета 

на низком уровне 

Идея и сюжет сфор-

мулированы, но не 

отличаются ориги-

нальностью 

Идей много и сю-

жетное раскрытие не 

составляет трудно-

стей 

Проявление индиви-

дуализма в выборе 

сюжета,  

2.Проявление само-

стоятельности в ре-

шении задач 

творческие 

задания и 

упражнения 

Отсутствие самосто-

ятельности, посто-

янное желание по-

мощи со стороны 

педагога 

Баланс в проявление 

самостоятельности и 

принятия помощи 

педагога 

Самостоятельность 

ярко выражена, по-

мощь педагога рас-

сматривается только 

на начальных этапах 

Жесткое отстаивание 

собственных границ 

в решении задач, са-

моанализ 

3. Креативный и 

оригинальный под-

ход в решении твор-

ческих задач 

обсуждение, 

анализ вы-

полненных 

работ 

Цветовое решение, 

композиция, графи-

ческие приёмы не 

соответствуют твор-

ческому замыслу, 

использование 

«штампов» 

Выбор цветового 

решения, стилистики 

соответствующих 

творческому замыс-

лу 

Выразительность, 

уместность стилево-

го решения, изобра-

зительных приёмов, 

гармоничное эмоци-

ональное цветовое 

или тональное реше-

ние, соответствие 

творческому замыс-

лу 

Проявление индиви-

дуальности, нестан-

дартного творческо-

го мышления, много 

ассоциативных ли-

ний, отсутствие 

шаблонности 

 

 

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь
та

ты
 

1.Композиционные 

навыки  

устный 

опрос, твор-

ческие зада-

ния и упраж-

нения 

Композиция неурав-

новешенна, наруше-

на целостность и 

единство компози-

ционного решения 

Незначительные 

ошибки во взаимо-

связи элементов не-

значительное нару-

шение соответствия 

размеров элементов 

и формата листа  

В композиции виден 

ярко выраженный 

центр композиции, 

использовано прави-

ло золотого сечения 

В композиции задей-

ствованы разные 

приемы: композици-

онный центр, разно-

образие направлений 

в пространстве, 

наличие доминанты.  
2. Творческий замысел Творческие 

задания и 

упражнения 

Сложное понимание 

творческого замысла, 

неспособность что-то 

придумать самостоя-

тельно 

Способность быстрее 

реагировать на творче-

ское задание, развива-

ется воображение и 

способность самостоя-

тельно придумать сю-

жет 

Ярко выражена соб-

ственная мысль и 

идея. Раскрытие обра-

за и авторского замыс-

ла. Быстро составляет 

сюжет в творческом 

задании. 

Выработалась способ-

ность самостоятельно 

без помощи педагога 

придумать сюжет и 

полностью раскрыть 

образы.  
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3. Кинодраматургия Устный опрос, 

творческие 

задания и 

упражнения 

Сложное понимание 

структуры фильма, 

неспособность найти 

цель персонажа. 

Сложности в приду-

мывании сюжета. 

Способность найти 

цель персонажа и вы-

явить конфликт. Ми-

нимальное понятие 

структуры фильма. 

Легко разбирается в 

структуре фильма, 

знание понятий темы и 

фабулы. Появляется 

способность самостоя-

тельно придумать и 

записать сюжет. 

Понимание структуры 

фильма, композиции 

киносценария. Само-

стоятельное написание 

сюжета, придумыва-

ние персонажа. 

 


