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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Актуальность программы. 
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. 

 
Отличительной особенностью программы является ее исключительно 

проектный характер, так как учащиеся работают над созданием авторских 
короткометражных продуктов, позволяющих изучить весь цикл 
кинопроизводства. 

       Программа «КИНОпрофи» разработана на основании следующих 
документов: 

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

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
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3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. 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». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

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.).  

Педагогическая целесообразность программы направлена на развитие 
и личности, на развитие качеств, проявляющихся в повседневных жизненных 
ситуациях: уверенности, коммуникабельности, умения располагать к себе 
окружающих, завоевывать их внимание и доверие. Выбранные формы, 
методы и средства образовательной программы и организация 
образовательного процесса обеспечивают безусловную педагогическую 
целесообразность программы. Взаимосвязанный комплекс специальных, 
тренировочных и эстетических разделов и тем программы дает возможность 
обучающимся воспитать в себе творческие качества, развить их и получить 
первоначальные знания и навыки в киноискусстве. 

Цель программы: развитие аналитических, творческих 
индивидуальных способностей и личностных качеств средствами 
кинопроизводства. 

Задачи программы:  
 Познакомить с процессом кинопроизводства, изучить азбуку 

киноискусства; 
 способствовать формированию навыков проектной деятельности 

обучающихся; 
 овладеть навыками сотрудничества, умением координировать свои 

действия с партнерами по созданию творческих кинопродуктов;  
 научить работать перед кинокамерой, с публикой и с самим собой; 
 способствовать дальнейшему профессиональному самоопределению 

учащихся; 
 развивать такие личностные качества, как трудолюбие, 

стрессоустойчивость, креативность, дисциплинированность и 
ответственность за результат. 

Адресатом программы являются дети, подростки и молодые люди в 
возрасте от 10 до 17 лет. В связи с тем, что в основе программы лежит метод 
проектов, то важно подчеркнуть значение проектной деятельности для всех 
возрастов. Создание такого проекта как кинофильм для младших школьников 
позволяет с успехом готовиться к весьма серьезному учебному труду в 
основной школе: они получают опыт элементарного исследования проблемы 
на интересном для них, творческом материале. Подростки и юноши при 
подготовке кинофильмов пробуют себя в различных ролях (актер, оператор, 
звукорежиссер и др.), что способствует их личностному становлению и 
профессиональному самоопределению. 
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Количество обучающихся в группе: минимальное количество 7 
человек, максимальное – 15 человек. Набор в коллектив общедоступный для 
всех и не зависит от уровня подготовки. 

 
Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 

реализации. Периодичность занятий – 2 раз в неделю по 2 занятия 
периодичностью 40-45 минут, 4 часа в неделю. В коллектив принимаются 
любые лица, без предъявления требований к уровню образования и 
способностям. 

Объем программы: 144 часа, из них 24 час – теория (20% от общего 
объема), 120 часов – практика (80% от общего объема). 

Форма реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: продвинутый. 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные Метапредметные Личностные 

Учащиеся будут знать: 
 краткую историю кино; 
 названия и назначения 

инструментов и приспособлений 
кинопроизводства; 
 основные приемы работы с 

механизмами технопарка; 
 названия и назначения 

сценарной, режиссерской и 
актерской терминологии 
Учащиеся будут уметь: 
 правильно организовать 

съемочное пространство; 
 пользоваться техническими 

средствами съемочного и 
монтажного производства 
фильма; 
 соблюдать правила 

безопасности труда и личной 
гигиены во время съемок и 
подготовки к ним. 

Учащиеся будут уметь: 
 сотрудничать со 
сверстниками, оказывать 
товарищескую помощь, 
проявлять самостоятельность; 
 проектировать: решать 
проблему, составлять план 
проекта, реализовывать все 
этапы проекта до презентации 
конечного продукта; 
 самостоятельно находить 
недостающую информацию в 
информационном поле; 
 оценивать процессы и 
результат своего труда. 

Учащиеся получат 
возможность: 
 развить социально 

ценные личностные и 
нравственные качества: 
трудолюбие, 
организованность, 
добросовестное 
отношение к делу, 
инициативность, 
любознательность, 
потребность помогать 
другим, уважение к 
чужому труду; 

 реализовать 
творческий потенциал в 
творческой деятельности. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Занятия проходят 4 часа в неделю, всего 144 часа в год.  
Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 

между ними по 10 минут. 
Программа состоит из модуля. Рабочая программа модуля представлена 

в приложении: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «КИНОпрофи». 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 
№ Модуль Количество часов Формы аттестации/контроля 

1. «КИНОпрофи» 
 

144 Наблюдение,  опрос, беседа 
Самооценка, взаимооценка 
результатов, творческие 
проекты, презентация работ 

 
4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

1. Помещение (кабинет) не менее 30 кв. м. и помещение для склада 
реквизита и раздевалки не менее 10 кв. м.; 

2. Мобильный класс; 
3. Кинокамера;  
4. Софт бокс; 
5. Вентилятор; 
6. Видеопроектор; 
7. Акустическая система. 
Кадровые условия: Белобородов Анатолий Викторович, педагог 

дополнительного образования 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Мониторинг образовательных результатов представляет целостную 

систему наблюдения за учащимися: 
Теория (тест): 
Желание заняться изучением рабочих профессий проекта: 
1. Хочу 
2. Возможно 
3. Сомневаюсь 
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4. Не думал 
5. Не хочу 
Желание продолжить обучение кинопрофессиям: 
1. Хочу 
2. Возможно 
3. Сомневаюсь 
4. Не думал 
5. Не хочу 
Желание заняться изучением смежных профессий: 
1. Хочу 
2. Возможно 
3. Сомневаюсь 
4. Не думал 
5. Не хочу 
Знание специальной терминологии и умение её использовать: 
«Съёмочный кадр» - 
«Монтажный кадр» - 
«Сцена» - 
«Дубль» - 
«Хлопушка» - 
 «Трейлер» - 
«Тизер» - 
«Фокус» - 
«Пересвет» - 
«Недосвет» - 
«Съёмочная площадка» - 
«Режим» - 
«Предлагаемые обстоятельства» - 
«Актёрская задача» - 
«Событие» - 
«Актёрская пристройка» - 
«Актёрское приспособление» - 
«Актёрская сверхзадача» - 
«Сквозное действие» - 
«Круги внимания» - 
«Актёрская оценка» - 
«Актёрское отношение» - 
Практика: 
СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО: Навыки написания сценариев: наличие 

конфликта, развитие сюжета, амплитуда характерности персонажей, 
наличие-отсутствие не несущей информации 

ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО: построение кадра - постановка 
света, постановка ГРИП, выбор плана; использование специальных приборов 
и машин – тележка, слайдер, кран, дымовая машина, внутрикадровый 
монтаж, тоннельный вентилятор 
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АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО: умение исполнять актёрскую задачу, 
умение самостоятельно анализировать и присваивать предлагаемые 
обстоятельства, умение самостоятельно выстраивать линию поведения 
персонажа, умение логично, последовательно и эмоционально донести 
содержание текста до зрителя 

РЕЖИССЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО: навык составления режиссёрского 
сценария, навык работы с артистами, навыки постпродакшна. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Принципы организации интегративной образовательной среды: 

Программа построена таким образом, чтобы в течение учебного года у 
каждого ребёнка был задуман и реализован хотя бы один личный проект и 
один коллективный. Проектная деятельность важна как для всего коллектива 
в целом ибо ориентирует его на результат, мотивирует и позволяет 
спланировать процесс загодя, так и для каждого отдельного воспитанника 
ибо это зримое проявление  его участия в общем деле. Годичный курс 
изучения построен таким образом, что пройдя весь курс воспитанник не 
прекращает своё обучение, но получает возможность на следующий год 
продолжить углублённое изучение профессии, погружение в мир искусства в 
выбранном направлении, или сменить направление и начать всё с начала, но в 
другом амплуа. Таким образом, программа может выполняться циклично год 
за годом. 

Поскольку съёмочный процесс – это командное дело, и дети постоянно 
имеют возможность наблюдать за ним в полном объёме, рано или поздно 
возникает взаимопроникновение всех частей процесса друг в друга, что 
создаёт позитивный интегративный эффект, когда дети начинают обучать 
сами себя и друг друга, посредством сравнения разных частей процесса. 
Вырабатывается метафоричность, невозможная без видения взаимосвязей, 
как в творчестве, так  и в социуме, и в обыденной жизни. 

В процессе реализации индивидуальных проектов может возникнуть 
необходимость привлечения друг друга в качестве недостающих актёров, 
операторов, гримёров и пр. Таким образом, выбор определённого 
направления не исключает изучения основ каждой из необходимых 
профессий. 

Методы и формы: учебные занятия проходят в академической, 
проблемно-поисковой и репетиционных формах. Один из необходимых 
аспектов кинопроизводства – это постановочный процесс, поэтому 
обязательно наличие репетиций отдельных сцен, монологов, танцевальных, 
вокальных, акробатических номеров. Это предполагает занятия в малых 
творческих группах (1-6 человек). Состав и количество этих групп 
определяется производственной необходимостью. 

Форма работы «творческие группы» обусловлена и психолого-
педагогическими аспектами: мера открытости человека, качество 
проникновения в материал и педагогическое воздействие возрастает. Когда на 
репетиции или съёмке отсутствует праздный зритель. Легче снять 
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психологические зажимы: «Я не умею...», «У меня не получится...» и пр. 
Наличие на съёмочной площадке не занятых людей – разрушает дисциплину, 
расхолаживает коллектив. 

Подбор методик обучения осуществляется исходя из индивидуальных 
особенностей ребёнка. 

Система критериев результативности: на этапе распределения 
создаётся и реализуется общий проект с короткометражным кино-продуктом 
в итоге, оценка результативности родителями, друзьями и пр. происходит на 
этапе премьеры/просмотра. Внутренняя оценка происходит на втором 
производственном этапе, когда каждый воспитанник сочиняет и реализует 
собственный проект и главным критерием оценки на этом этапе является 
мера востребованности воспитанников друг другом. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«КИНОпрофи» 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «КИНОПРОФИ». 
 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 
Учащиеся будут знать: 
 краткую историю кино; 
 названия и назначения инструментов и приспособлений кинопроизводства; 
 основные приемы работы с механизмами технопарка; 
 названия и назначения сценарной, режиссерской и актерской 

терминологии 
Учащиеся будут уметь: 
 правильно организовать съемочное пространство; 
 пользоваться техническими средствами съемочного и монтажного 

производства фильма; 
соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во время съемок и 
подготовки к ним. 
Метапредметные: 
Учащиеся будут уметь: 
 сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 
проявлять самостоятельность; 
 проектировать: решать проблему, составлять план проекта, реализовывать 
все этапы проекта до презентации конечного продукта; 
 самостоятельно находить недостающую информацию в информационном 
поле; 
оценивать процессы и результат своего труда. 
Личностные: 
Учащиеся получат возможность: 
 развить социально ценные личностные и нравственные качества: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 
к чужому труду; 
реализовать творческий потенциал в творческой деятельности. 
 

2.Тематическое планирование модуля 

 
№ 
п/п 

Название раздела. Темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика

Тематический раздел №1 «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ» 
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1 Ведение 2 2 - Наблюдение, опрос, 
беседа 1.1 Установочное занятие.  2 2 - 

2 Ознакомление с процессом 
кинопроизводства 26 8 18 

Наблюдение, опрос, 
беседа, самооценка. 

2.1 Знакомство с технопарком 7 4 4 

2.2 Азы профессий 17 2 14 

2.3 Знакомство с 
представителями профессий 

2 2 - 

3 Проектная деятельность 8 2 6 

3.1 Замысел, создание, 
планирование 

2 2 - Выполнение проектных 
заданий 

3.2 Реализация 4 - 4 

3.3 Постпродакшн 2 - 2 

Всего: 36 12 24 

Тематический раздел №2 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ» 
4 Введение 8 4 4 Наблюдение,  

опрос, беседа 
Самооценка, 
взаимооценка 
результатов, 

творческие проекты, 
презентация работ 

4.1  Установочное занятие 8 4 4 

5 Проектная деятельность 100 8 92 

5.1  
Замысел, создание, 
планирование 

8 8 - 

5.2  Реализация 84 - 84 

5.3  Постпродакшн 8 - 8 
Всего: 108 12 96 

Итого: 144 24 120 

 

1. Содержание модуля 

 
Тематический раздел №1 «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ» 

 
1. Введение. 
Теория. Инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила поведения. 
Практика. Игровые упражнения на знакомство и выявление интересов.  
 
2. Ознакомление с процессом кинопроизводства 
 
2.1  Знакомство с технопарком 
Теория. Оборудование для кинопроизводства: от банальной хлопушки 

до мощных компьютеров для монтажа и спец. эффектов, громоздких 
конструкций света и звука. Формирование умения правильно использовать то 
или иное техническое оснащение зависит не только качество финального 
продукта, но и подчас безопасность участников проекта.  

Практика. Знакомство детей со всем доступным многообразием 
механизмов, устройств и пр. Предлагаем попробовать всё своими руками, под 
чутким руководством профессионалов и при внимательном наблюдении 
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педагогов. 
 
2.2  Азы профессий 
Теория. Краткая история кино: братья Люмьер, немое кино, звуковое 

кино, цветное кино, эпохальные режиссёры. Вводные понятия об истории, 
сюжете, событийном ряде, конфликте, логике взаимоотношений, образной 
системе, логики и последовательности.  

Практика. Освоение раскадровки, составление технического задания, 
работа с актёрами, построение кадра, монтажная съёмка, внутрикадровый 
монтаж.  

 
2.3 Знакомство с представителями профессий 
Теория. Что может быть более увлекательным и интригующим, чем 

встреча с реальным представителем профессии? На данном этапе мы 
организуем встречи с драматургами, операторами, звукооператорами, 
светорежиссёрами, кинорежиссёрами, представителями телевидения. 

 
3. Проектная деятельность 
3.1  Замысел, создание, планирование 
Теория. Создание общего проекта, на основе приобретённых на 

предыдущих этапах умений и знаний, оформление его и подготовка к 
реализации, как если бы мы отдали его профессионалам. Сценарий, 
раскадровка, расписание съёмок, расписание студии монтажа и озвучания, 
распределение ролей и пр. 

 
3.2  Реализация 
Практика. Реализация проекта, согласно замыслу и плану: репетиции, 

съёмки, монтаж, озвучивание, эффекты. 
 
3.3  Постпродакшн 
Практика. Просмотр конечного продукта, со зрителем, обсуждения, 

корректировка планов, обсуждение будущих индивидуальных проектов. 
 

Тематический раздел №2 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ» 
 

4 Введение 
4.1 Установочное занятие 
Теория. Ознакомление с техникой безопасности, этикой поведения, 

требованиями формы, медицинскими требованиями, планом работы. 
Распределение индивидуальных направлений деятельности. Распределение 
на творческие – съёмочные группы. Выбор материала, для коллективного 
проекта. 

 
5. Проектная деятельность 
5.1 Замысел, создание, планирование 



16 
 

Теория. Создание собственного проекта, на основе приобретённых на 
предыдущих этапах навыков, оформление его и подготовка к реализации. 
Сценарий, раскадровка, расписание съёмок, расписание студии монтажа и 
озвучания, распределение ролей и пр. 

 
5.2 Реализация 
Практика. Реализация проекта, согласно замыслу и плану: репетиции, 

съёмки, монтаж, озвучивание, эффекты. 
5.3 Постпродакшн 
Практика.  Просмотр конечного продукта, со зрителем, обсуждения, 

корректировка планов, обсуждение будущих проектов. 


