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пояснительпая заппска

Киноискусство - это вид художественного творчества, которое явJIяется синтезом литературьi, изобразкгельного искусства, теата и
музыки. Технологические истоки укaвывarют на две принципиаJтьяые составляющие кинематографа: фотография и движение. Кино
популярно во всех регионах РФ. Кино и общественная жизнь очень тесно переплетены. Фильм - это наиболее визумьно яркое
средство приобщения к (разумному, доброму, вечному)). Произведения кинематографа формируют д,ховно-нравственную сферу
личности ребенка.

Настоящм програIr{ма предполагает знarкомство со всеми этzlпztми создания фильмов и создана на основе у{ебньж пособий и
изуlения опыга работы коллег.

Направлепносгь программы. Общеобразовательная прогрat}.lма дополнительного образования кКинопедагика) имеет социально-
педагогическуIо Еаправленность- Она способствует развитию обl^rающихся посредством кинотворчества и дает им возможность
повлиять своими работами на некоторые из ocHoBHbIx аспекгов >lслзни общества: природно-экологический, антопологический,
демографический, социальный, дlховно-моральный, производственно-экономическпй. В процессе освоения прогрtllr{мы
<Кинопедагогико> об)r,rающиеся )л{атся пользовtlться видеокамерой и программой MoHT:DKa, создtlв{lть свои фильмы, в KoTopbD( от
них ,гребуется сориентировать зрителя на хорошее и плохое, правильное и неправильное, добро и зло.

Акцlальносгь данной программы зitкJIючается в том, что она способствует социализации обучающегося, разностороннему
раскрьггию его индивидуальньгх способносгей, правильному восприятию и интерпретированию подросткaltvrи факгов современной
действительности, желzlнию активно )ластвовать в продуюиввой, одобряемой обществом деятельности. рlению счlмостоятельно
организовать своё свободное время. С помощью новьtх техноJIогиЙ, обучающиеся становятся у{астникirми творческого процесса,
итогом которого явJuIются реализованные проекты - новостпой блок, телепередача, видеофильм. В результате работы над
проекгами создается эффект эстетического переживания, эмоционtIльного комфорта, чувства удовлетворения, что весьма близко к
задачам, решаемым в процессе воспитанIiя.

Новизна программы состоит в том, чго в процессе её реализации обу.rающиеся пол)лают возможность социальной дея.гельности,
социalльного творчества. !анная прграмма ориентировztна на очевидную социirльrг}.ю значимостъ, откJшк в местном
сообществе. Обуrающиеся, освоившие курс кКинопедiгогикD), смоцд оказывать помощь )читеJIям гимназии в производстве

<<Секрсг педагогики прост: сколько ты татипь Еа )лlеников времени, души,
здоровья, жизни - стоJIько поJIrIишь в результате).

о.П. Табаков



видеопрезентаций, видеороликов, дzrвать спекгакJIи в общественньп< организациях, перед ветеранами войвы, труда и людьми
пожилого возраста в рамках социмьного партнерства.

Педагогшческая целесообразность. Реализация даrrной программы создает особую развиваlощую среду для вьшыIения и
развития общих и творческих способвостей обуlающихся, чго способствует не только их приобщению к творчеству, причем не
только в кинотворчестве, но и раскрытию лrlших человечесю{х качеств,

Важная особенность <<КинопедагогикиD состоит в том, что она является коллекгивной социально-значимой деятельностью.
Телевизионная передача, новостной блок, тематические видеоролики мог)л бьrгь подготовлены только общими усилиJlми
творческого коJIлектива. От этого зilвисит и успех, и зрительское внимание. Но с дрlтой стороны, необходимо учитьвать
индивидуальные особенности каждого обучаощегося:

о жизненньй опьп, необходимый для успешного усвоения предJIaцаемьж знаний: занятиJI в кружках и секциях,
взаимоотношения в семье, уровень воспитанности;

. психологические особенности конкретного ребенка: 1мение общаться со сверстникatми, сц)емление к саN.rостоятельности,
квзрослой> жизни, сil]\-rоутверждению, повышеннzлJI эмоционalльность, застенчивость, чувствительность к оценке своих
действий. Учrrываются умственное развитие ребенкц его поведение.

. потенциальную потребность в творческом сalмовырtDкении: стремление заслужить уважение сверстников, учителей,
родителей, саJ\,lопознание, любознательность, проявление интереса к новым видап, деятельности.

Уровепь освоенпя программы - профессионально-ориентированный, предусма,гриваемый достижение повышенного уровня
образованности обl^rающихся в области кинопроизводства, уI!{ение видеть проблемы, формулировать задачи, искать средстм их
решенllя. Программа <<Кинопедагогики) направлена на содействие )ластия самих ребят в разработке zrвторских сюжетов, которые
вк-JIючают в себя паписание сценария, видеосъемку, монтаж и озв)ливaшие материала. Таким образом, они освiмвают на прzlктике
особенности кинематографических технологий и профессий журналист4 оператора, рехиссера, аrгера. Помимо профессиональньп<
и теоретических зцшrий кино и теле-производства прогрirмма предостitвJIяет возможность приобрсти нzвыки оргttнизатора и
руководитеJIя, уrит общаться, отстtмвать свою точку зрения, придр{ывать свои сценарии, претворять в жизнь идеи.

Щель программы:
о формирование личностньD( качеств rlащихся как основы взzммоотношений с людьми, бществом и миром в целом в

процессе социzrльной деятельности;

В учебно-тематический план включены темы, которые раскрывrlют не только техническую сторону создания кино (видеосъемк4
монтаж), но и темы, нzrправленные на обучение основ актерского мастерства, режиссуры, созд:rние сценариев игровых и
документальных фильмов, социrlльных роликов и телевизионньD( сюжетов.



a введение обучаощихся в искусство кинематографии и ее специфические профессии;

Задачи:

обучаюuluе:
. сформировать систему базовьrх знаний по технологии созданияэкранньн произведений по направлениям: операторскм

работ4 монтаж, тележ)Фнilлистики, техники видеосъемки, режиссуры видеомонтzDка, режиссуры кинофильм4 театральной
постановки и телепрограммы, технологии проведения ток-шоу и киновикторины;

. на)лить создzlвать сценарии для игровьD( и документzlльЕьтх фиrьмов.

развuваюuluе,.. в целом: познакомить с терминологией кинематографа, его историей, профессиями, жшrровой СиСтемОй;

дать представление о моделировttнии театрaiльного образа;
. в кинотворчестве: развивать внимательность, гибкое мыпIlrение, нестандартный подход к типовым задачa!м съемки и

MoHTlDKa;

. в режиссуре: развивать творческое воображение и фантазию;

. в работе режиссера с артистом: зародить соци:tльное взаимодействие и педiгогические нalвыки;

. в актерском мастерстве: развивать актерские способности, технику речи, внимательность и наблюдательность;

воспUmаmеJllrные'.
. прививать эстетический вкус и общечеловеческие ценности через знzжомство с кJIассическими

кинематографа;
r формировать критическое отношение к современной кинопродукции;
о формирвать гражданскую позицию, ч}ъство патриотизма;
. воспитывать чувства товарищества, командного ду(а;
. мотивировать на достижение KoEKpeTHbD( конечньD( результатов;
. воспитывать и развивать художественный вкус, }ъакецие к литерат}ре, к чтению, музыке, театру;
. приобщать к здоровому образу жизни.

Направления дополнительной программы <<Кипопедагогика:
. основы цифровой фотографии
. Работа в программе Adobephotoshop
. операторскоемастерство
о Аяимация

произведениями



. Линейный и нелинейный видеомонтаж

. Режисс}?а и звукорежиссура

. основы актёрского мастерства

. Работа режиссера с актером

. Режиссура театрiйьной постановки и телепрогрzlммы

. Технологии проведения презентации учитеJUI, киновикторины, ток-шоу.

Адресат проfраммы. Образовательнfu{ прогрilI\.{ма дополнительного образования адресована подросткам 12-13 лет с базовым

уровнем начального образования. Не требует предварительной подготовки в области знаний медиа производства,

Организацпя образовательного процесса. Общий срок реzrлизации программы дополнительного образования <<Кинопедагогикаl

1 год.

Программа предусматривает 72 уrебньrх часа: по два часа один раз в неделю. flлительность занятий 40 минlт. Перерыв - 10 минут
(На основании с.lнитарных правил и норм СанПиН 2.4.2,5'l6-96).

Количество детей в учебньп< группах l2-15 человек.

Оргаrrизация деятельности обучающихся:
индивидуzrльн€ш, групповzц, фронтальнм, индивидуirльно-гр},пповая.

Формы проведения запятий:
. кругльй стол, беседа, мастер-кJIасс, викторина;
о <<мозговой штурм), спект,lкJIь, встреча с интересЕыми людьми;
. студия, творческtц встреча, открьпое занятие, творческzш мастерскzrя;
. творческий отчет, дисгtуг, дискуссия, обсуждение, поход, зzlнятие-игра;
. запшта проектов, практическое зш{ятие, представление, ток-шоу;
. экскурсия, экспедиция, репетиция, концерт.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативностп

Оlкulаелый резульmалп по обучаюulелlу компоненmу проzра]lмьr: у обуrающихся булет сформирована система базовых знаний по
технологии создания экршII{ых лроизведений по напрzrвлениям:



. операторская работа, MoIrTaж;
о тележурЕалистики;
. техники видеосъемки;
. режиссурывидеомонтФка;
. режиссуры кинофильма, театральной постановки и телепроцраl\{мы;
. технологии проведения ток-шоу и киновикторины;
. слагаемьIхрадиопередачи;
о научаться создавать сценарии д'Iя игровых и документilльньD( фильмов.

Осrcudаелпьtй резульfrrаm по восп umаmельному компо ненrпу проzрлtмrtы:
. обучающиеся познакомятся с кJIассическими произведениями кинематографа" научатся критически относиться к

современной кинопро,ryкции;
. научатся отстаивать свою гражданскую позицию, ощуIцать чувство патриотизма;
. применять и использовать в жизни чувства товарищества, комаrцный д}х;
. мотивировать себя и других на достижение KoHKpeTHbIx конечньD( результатов, на поддержку семейньrх и HparBcTBeHHbD(

ценностей;
. воспитают и разовьют в себе художественный вкус, увa)кение и любовь к литературе, чтению, музыке, теацу;
. будуг приобщены к здоровому образу жизни.

Способ bt опреdа.ен uя рвульлrrаmuвносmu :
. педЕгогическоенаблюдение;
. педаIогический ана-ltиз:
о участие обуrающихся в мероприятиях (концертах, викторинах, спеюаIстл<);
. решение задач поискового харакIера;
. аIсгивность обуlающихся на занятиях;
. педагогическиймониторинг.

ОlсuDаемьtй рвульmап по развuваюлцему компоненmу проzроммьl: в целом обгrающиеся будут знать терминологию
кинематографа, его историю, профессии, жzlнровую систему;

. практически сьграют разные театральные роли;

. в кинотворчестве: рzlзовьют внимательность, гибкое мыпшение, нестандартньй подход к типовым задачам съемки и MoHTlDKa;

. в режиссуре: рarзовьют творческое воображение и фантазию;
о в работе режиссера с артистом: пол)дат опьп социального взаимодействия и педагогические Еавыки;
. в актерском мастерстве: разовьют актерские способности, технику речи, внимательность и наблюдатеrьность.



Формы подведения лIтогов редлпзацип прогрдммы

предусмотрены следующие формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: опрос, концерт,

aJr"r, 
"u"о"rо"тельная работа, презентация творческих работ, сilмоанмиз, ко.гlтlективньй анализ работ, коллективнzrя рефлексия.

,Щокlшентальные формы подведеЕия итогов реализации допоJlнительной образовательной программы: зачет, выпуск прогрtlммы
новостей <,класств>. кинофестивали различньгх уровней. портфолио обучающихся.

Обучающиеся будут знать: терминологию кинематографа" KalK вида искусства, его историю, специфику профессий.

Обучающиеся булл уметь: вести диilлог во время интервью, готовить текст для ораторскоЙ речи и публичпо выступать с ней,

создавать сценарии, зарождать и реа,пизовывать режиссерский замысел. осуществJIять операторск},ю съемку и MoHTzDK.

Обучающиеся буд5гг иметь опытз создания игрового короткометр:Dкного и докуиентапьного кино, телевизионньD( сюжетов,

социальных роJlиков.
У обучающихся будут развпты такие личностные кдчества, KtlK с,lмостоятельн,UI постановка цели деятельности, планирование и

оргаItизация постalвленных задач, творческий поиск в создilнии художественного образа, контроль достижения результата.



Календарно-тематическое планпрование
по программе дополнительного образования <<Кинопедагогика>>

количество часов

всего

.Щата
проведенпя

практпка

Содерlканпе программылi|

2 02.09.202l2l
1 2 09.09.202l1Периодический инструкгаж. Основы фотографии. Композиция, Кадр.

2 16.09.202l2Объекгы. <Золотое сечение). Видеофайлы, свойства, харакгеристики.
Планы. Склейка. Кривая склейка. Съемка панорамы, следование за

объекгом.
2 2з.09.202lсклейка. Кривая склейка. Съемка панорамы, следование за объекгом.

е ия
4

2 з0.09.202l2Склейка. Кривая скJIейка. Съемка панорамы, следование за объекгом.
(Пракгические задания)

2 07.10.202ll 16

14.10.202l2 2,|

21.10.202l1 l 28 Этапы создания кинофильма: подготовительный период, съемочный
период, монтrDкно-тонировочный период, закJIючительный этап.

l 1 2 28.10.202|9

11.11.202|1 1 2l0. крупносги. Моrrrаж по крупностям. Моrrгаж по ориеЕтtttши в просгранстве.

1 l8.1 1 .20211Построение изображения. Освещение. Виды света.l l.

теория

Вводный инструюаж по ТБ. Вводное заtlJIтие.

2.

J

2

5.

Основы драматургии. Построение лlтгературного произведениJI.

Раскрыть пошlтия: замысел, идея, фабула, сюжет, конфликт, эпизод,

сцена, кадр. Работа над собственным сценарием,

Режиссерская раскадровка сценариJl.

Место и роль СМИ в мире. Интервью. Слагаемые успешного интервью.

Развrтгие эмпатии в съёмках интервью.

2



|2. 1 1 25.11.202l

.Щемонстрация и просмотр короткометрФкных фильмов, аныrиз

увиденного, обсуждение, рефлексия.

2 2 02.|2.202l

14. 4 соgгавrше чаgги новостного сюжgга. Рабсrrа с миrсрофоном. l 1 2 09.12.202l

15. Тоrевидеrие как средство комм},никации. Социальrые футпс_чп.r тоrевидешш.

Телевизионrьй язык: р{ение рассказывaхть (карп,пlкаN{и>)

2 |6,|2,202|

l6. Композиция телевизионного сюжета. Крrгерии обора новостей. 1 1 2 2з-12-202l

17. Сбор информации, источники информации. Особенности работы над
информационным сюжетом.

2 2

18. Вёрстка новостного выtryска. 1 l 2 13.01.2022

19. Современные форматы ток-шоу, работа с аудиторией, требования к

ведущему ток-шоу.

2 2 20.0|.2022

20 Режиссура и редаюирование реалити-шоу. l 1 2 2,1,09,2022

2l. Ведение эфира, имидж ведущего.Речь на телевидении, интонация,

логические паузы, акценты в речи.

1 1 2 0з.02,2022

22 Устройство цифровой видеокамеры. 1 1 2

2з. Обращение с видеокамерой, техника при работе с видеокамерой. 1 1 2

24. l 1 2 24.02.2022

25. Съемка передачи. 1 1 2 0з.Oз.2022

26. Съемка передачи. 2 2 |0.0з.2022

Обзор монтажных программ. Монтажные сюtейки. 10 правил

юrассической сючейки.

2

13.

2

з0.|2.202l

l0.02.2022

17.02.2022

Функциональное нaч}начение элементов управлениlI видеокамерой.



27. Монтаж передачи. 1 1 2 |7.0з.2022

28. MorrTaж передачи. 2 2 24.0з.2022

.Щемонс,трация творческой работы, анализ работы, самоанализ,

самооценка обучающихся, рефлексия.

2 2 з|.0з.2022

з0. Флипбук из блокнота малого формfiа. Сценарий; история лля флипбука. l 1 2 07.04.2022

31. Раскадровка; флипбук. l 1 2 |7.04.2022

з2. Съемка.Полностью автоматический режим фото- и видеосъемки 1 l 2 21.04,2022

з3. Монтаж; монтаж короткого фильма кФлипбук> в программе
WindowsMovieMaker.

1 l 2 28.04.2022

з4. .Щемонстрация творческих работ, ана;rиз работ, самоанализ, самооценка
обучающихся. рефлексия.

2 2 05.05.2022

35. .Щемонстрация творческих работ, анализ работ, самоанzlлиз, самооценка
обучаюшихся. рефлексия.

2 12.05.2022

з6. Заключительный урок. 2 2 |9.05.2022

Итого; 37 35 72

Тематическое планировarние составлено в соответствии с Учебным планом гимназии и соотнесено с годовым
к€rлендарным )^{ебным графиком Ha202l -2022 учебный год.

СОГЛАСОВАНО: зам. директора по ВР Попова Н.А.

29.

,!tL


