
 

Программа «КИНОпрофи» художественной направленности, так как 

открывает для учащихся уникальный мир киноискусства. 

Необходимость владеть «киноязыком» на сегодняшний день очевидна; 

ибо нет ни единого клочка земли, куда не проникло бы это средство общения. 

Многие уже взрослые люди больше половины знаний о жизни, о 

взаимоотношениях людей вообще и полов в частности, о моральных 

ценностях, о  социальном строе и текущем миропорядке почерпнули из кино, 

зачастую низкопробного и некачественного. К сожалению, это снижает 

уровень духовных потребностей, сужает круг интересов, обедняет словарный 

запас, человек становится невосприимчив к чужим переживаниям, теряет 

желание думать над произведениями киноискусства. 

Известно, что вкус к хорошему, будь то еда, напитки, музыка или 

кинематограф, необходимо воспитывать. Но чтобы воспитать вкус к 

хорошему кино, как, впрочем, и ко всему остальному, мало просто показать и 

навесить ярлыки. Для воспитания восприятия киноязыка необходимо хотя бы 

беглое знакомство с основами кинопроизводства, ибо человека знающего, как 

летает супермен или как машина трансформируется в роботе, будут 

интересовать не спецэффекты фильма, а его художественная ценность, его 

нравственная составляющая, и только тогда, человек сможет сам выносить 

суждение о хорошем или плохом кино. 

Поскольку дети намного более восприимчивы, как к новым 

технологиям, так и к новым языкам, их мировоззрение ещё только 

формируется, а формируется оно в очень плотной информационной среде, где 

наибольшую роль играет аудио-визуальное искусство (кино), необходимо 

вовремя прививать хороший вкус, умение самостоятельно выносить 

суждения, придерживаться и отстаивать их (суждения). Эти умения 

обеспечивают личностный рост, психологическую устойчивость, успешную 

социализацию. Всё это присуще и другим видам искусства, но кино на 

сегодняшний день является самым доступным и самым привлекательным 

искусством для подростков, что даёт возможность надеяться на самый 

положительный результат достигнутый самыми ненавязчивыми формами. 

Новизна программы заключается в её нацеленности на освоение 

постоянно обновляющихся технологий (программно-технического 

обеспечения, Интернет-ресурсов, социальных сетей и пр.), а также на 

формирование универсальных учебных действий (проектирование 

деятельности, самостоятельные поиск, систематизация, освоение и 

использование информации, навык коллективной деятельности и пр.).  
Адресатом программы являются дети, подростки и молодые люди в 

возрасте от 10 до 17 лет.  

тов. 


