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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвиваюшая программа «ПроКино ЛЕТО» 

знакомит обучающихся с кинематографом как видом искусства и социокультурным феноменом, 

принципами его создания, анализа и восприятия в историко-культурной ситуации. Название 

программы раскрывает ее содержание. Приставка «Pro» - это:  

 ПРОфессиив кино и профессиональная подготовка к этим профессиям,  

 ПРОсто любимое и интересное кино, ПРОсмотры; 

 ПРО кино, разговор про его историю, современные тенденции и многое другое; 

 ПРОграмма творческой работы с ребятами. 

Программа состоит из двух модулей:  

1. Теория кино и кинопроизводство. Включает в себя знакомство с основами теории кино, 

а также практическую творческую деятельность учащихся по созданию сценария. В итоге творческая 

группа создает сценарий и раскадровки для будущего фильма.  

2. Proсмотр. Представляет собой просмотры, обсуждения в различных формах наиболее 

ярких картин в рамках выбранной темы/жанра/страны/режиссера. Юные критики смогут научиться 

«читать кино», научаться говорить на его языке, увидят, насколько много говорит фильм о своем 

времени, культуре и своем создателе.  

Программа относится к социально-гуманитарной направленности и реализуется в центре 

анимационного творчества «Перспектива». 

Актуальность 

Кинематограф – является одним из наиболее социально значимых и доступных видов 

искусства. При этом рамки школьной программы не позволяют ребятам получить широкое 

представление о специфике и способах анализа фильмов и истории кино. Данная программа 

предполагает изучение теоретических и практических особенностей киноискусства и реализацию 

полученных знаний на практике в процессе создания фильма, участия и организации кино-

просмотров и обсуждений. Программа призвана воспитывать и обучать «профессиональных 

зрителей», ориентирующихся в истории культуры и кино, владеющих основными навыками анализа 

языковых элементов кино. 

Изучение кино как наиболее репрезентативного для той или иной культуры вида искусства 

отвечает, а также обучение основам кинопроизводства требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта школьного образования: позволяет интегрировать и актуализировать 

содержание различных образовательных областей, соответствует принципам возрастной 

адекватности, индивидуализации образования, поддержки инициативы детей, развивает критическое 

мышление, память, эстетический вкус и расширяет кругозор. 

Итоговые сценарии и раскадровки являются авторской работой и отвечают основному 

запросу родителей и детей. Учащиеся смогут проявить полученные знания и проявить свой 

творческий потенциал.  

Региональный компонент 

Программа соответствует социально-экономическому развитию муниципального образования 

города – обеспечивает условия для совершенствования творческого потенциала – помогает 

самореализации ребят. Ярославль всегда был одним из ведущих центров кинообразования, поэтому 

развитие регионального детского кинематографа имеет особое значение.  

Отличительные особенности и новизна программы 

Основная отличительная особенность данной авторской программы заключается в сочетании 

глубокого изучения кинематографа как вида искусства и творческой работы по созданию фильма. 

Теоретическую базу составляют ведущие исследования по теории кино. Мы ориентируемся как на 

классиков теории кино (Ю.М. Лотман, С.М. Эйзенштейн, М.Б. Ямпольский и др.) так и на последние 

исследования в этой области (К.Э. Разлогов, Н.А. Хренов и др.) Также особенность и новизнаданной 

программы заключается в особом методологическом подходе к организации кинематографа. Он 

основан на анализе интертекстуальных и интермедиальных связей, отраженных в конкретном 

художественном фильме. Другими словами, в рамках просмотра и обсуждений мы будем выявлять и 

интерпретировать различные культурные коды.  

Практическая часть работы подразумевает использование сетевого взаимодействия. Занятия 

проводятся в учебном кинозале. При этом ребята знакомятся с новыми профессиями, осваивают 

профессиональное оборудование и приемы работы. Программа также включает в себя разнообразные 



тренинги по развитию актерского мастерства, ораторского искусства, навыков командной работы, 

что отвечает возрастным потребностям учеников. 

Программа знакомит школьников с основами профессий в области киноиндустрии: киновед, 

режиссер, актер, сценарист и др. 

Адресат программы – дети 12-18 лет, интересующиеся кинематографом. 

Структура программы 

Данная программа состоит из двух модулей: 

1. Модуль «Теория кино и кинопроизводство», 12 ч. 

2. Модуль «Prосмотр», 12 ч. 

Каждый из перечисленных модулей может стать как единственным видом деятельности 

занятия, так и одной из составляющей части его комплекса. 

Режим занятий.  

Периодичность занятий 2 раза в неделю по 3 часа (6 часов в неделю). 

Срок освоения полного курса программы рассчитан на 1 месяц, 4 учебные недели. При 

успешном выполнении программы предусматривается дальнейшая ее реализация для 

заинтересованных детей и создания творческой группы  

Объем программы - 24 часа. 

Формы организации образовательного процесса предусматривают проведение групповых 

и индивидуальных занятий для обучающихся в МОУДО «Центр анимационного творчества 

«Перспектива». 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием. Процесс обучения включает в 

себя индивидуальные консультации, лекторий, тренинги, кинопросмотры, обсуждения, а также 

работу в творческих студиях, включающую подготовительную работу над фильмом и оформление 

проекта. Программа также предполагает и обзорные занятия, ролевые игры, экскурсии тематические 

просмотры, участие в выставках, фестивалях и конкурсах. 

Цель курса: В процессе обучения и творческой деятельности создать идивидуалыные 

сценарии и раскадровки для дальнейших съемок, а также воспитать «профессионального» зрителя.  

Задачи курса: 

Личностные: 

- умение работать в команде и создание комфортной образовательной среды, с положительным 

настроем на занятия; 

- воспитание грамотного, зрителя в соответствии социокультурной ситуацией; 

- развитие интереса изучению киноискусства и экранной культуры в целом; 

метапредметные: 

- формирование стремления к творческой деятельности и интереса к кинопроизводству; 

- развитие навыков актерского мастерства пластики тела и умения передавать в движении 

различные образы, речи и словесного творчества; 

- развитие эстетического вкуса и расширение кругозора; 

предметные: 

- знакомство с основами теории и истории кино (жанровой системой, языковыми элементами и др. 

знаковыми киноработами ведущих режиссеров мирового и отечественного кинематографа); 

- приобретение определённых знаний, умений, навыков и компетенций по освоению процесса 

создания и просмотра кино; 

- знакомство с правилами техники безопасности в процессе работы; 

- актуализация и интеграция знаний различных образовательных областей. 

Планируемые результаты 

В соответствии с обозначенной целью планируемые результаты освоения курса представляют 

собой: авторский фильм, творческие работы, самостоятельно организованные кино-показы и 

обсуждения. 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности в процессе работы; 

 основы теории кино: специфику, жанры, основные языковые элементы (кадр, звук, свет, цвет, 

план, перспективу, время, пространство и т.д.);  

 знаковые киноработы ведущих режиссеров мирового и отечественного кинематографа; 

 этапы кинопроизводства, технологию съемочного процесса, особенности сценарной, 



режиссерской, актерской, операторской работы, основы монтажа; 

 техническое оснащение процесса. 

обучающийся должен уметь: 

 работать в команде с положительным настроем на занятия; 

 анализировать основные языковые элементы кинофильма; 

 выявлять социокультурные особенности кинокартины; 

 интегрировать знания различных образовательных областей;  

 обосновать значимость своей творческой работы. 

 

 

Содержание программы 
Учебно-тематический план 

№ Название модуля и раздела  (этапа) Количество 

часов 

Формы аттестации 

(контроля) 

в
се
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р
и

я
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р
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к
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Модуль «Теория кино и кинопроизводство» 

1.  Правила поведения и техника безопасности. 

Введение.  

Определение темы/жанра/страны/режиссера 

фильмов для дальнейшей работы 

3 1  2 Вводный контроль 

(тестирование) 

Собеседование  

2.  Раздел «Теория кино». 3 2   1 Собеседование. 

3.  Раздел «Кинопроизводство»  3  3 Проектная работа. 

4.  Защита творческих работ. Итоговое занятие. 3  3 Итоговый контроль 

 ИТОГО: 12 4 8  

Модуль «Proсмотр» 

1 Теория кинокритики. Просмотры знаковых 

картин в рамках выбранной 

темы/жанра/страны/режиссера 

12  12 Обсуждение, показы, анализ 

фильмов 

 ИТОГО: 12  12  

 ИТОГО по ПРОГРАММЕ: 24 4 20  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Модуль «Теория кино и кинопроизводство» 

Введение. Правила поведения и техника безопасности. 

Определение темы/жанра/страны/режиссера фильмов для дальнейшей работы  

Раздел «Теория кино» 

Основы киноязыка и элементы киноязыка (изображение, кадр, план, ракурс, цвет, свет, время и 

пространство, монтаж, актер), характерные для картин в рамках выбранной 

темы/жанра/страны/режиссера.  

Раздел «Кинопроизводство»  

Основы кинопроизводства: этапы создания кино. 

Предпродакшен. Разработка замысла, синопсиса, сценария. Работа над раскадровкой. 

Художественное оформление фильма. Подведение итогов работы. 

Защита творческих работ. Итоговое занятие. 



 

Календарный учебный график 

Модуль «Теория кино и кинопроизводство» 

№ Название тематических блоков 

Кол-во 

часов 

Формы аттестации 

(контроля) 

Н
ед

ел
я
 

д
ат

а 
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р
и

я
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к

а В
се
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Введение, 1 час 

1. Правила поведения и техника 

безопасности. 

1  1 Вводный контроль 

(тестирование) 

1  

2. Введение.  

Определение 

темы/жанра/страны/режиссера фильмов 

для дальнейшей работы 

1 1 2 Собеседование 

 

1  

1. Раздел «Теория кино и кинокритики», 3 часа 

3. Основы киноязыка и элементы киноязыка 

(изображение, кадр, план, ракурс, цвет, 

свет, время и пространство, монтаж, 

актер), характерные для картин в рамках 

выбранной темы/жанра/страны/режиссера.  

2 1 3 Обсуждение 2  

2. Раздел «Кинопроизводство», 3 часа 

4. Основы кинопроизводства: этапы создания 

кино. 

1  1 Обсуждение 3  

5. Предпродакшен. Разработка замысла, 

синопсиса, сценария. Работа над 

раскадровкой. Художественное 

оформление фильма. Подведение итогов 

работы. 

 

 2 2 Работа в творческих 

группах 

3  

Защита творческих работ, 3 часа 

6. Подведение итогов. Просмотр и 

обсуждение работы. 

 3 3 Итоговый контроль 4  

 Итого 5 7 12    

 

Модуль «Proсмотр» 

 

Просмотры знаковых картин в рамках выбранной темы/жанра/страны/режиссера. Обсуждение и 

глубокое погружение в кинематограф, выбранной темы/жанра/страны/режиссера. На итоговом 

занятии проходит подведение итогов учебного процесса и презентация критических статей.  

 

 

  



Календарный учебный график 

Модуль «Proсмотр» 

№ Название тематических блоков 

Кол-во 

часов 

Формы 

аттестации(контроля) 

Н
ед

ел
я
 

д
ат

а 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к

а 
В

се
го

 

1. Введение. Техника безопасности и правила 

поведения. 

1  1 Вводный инструктаж. 1  

2. Теория кинокритики, на примере 

обсуждения и показа фрагментов одной из 

картин выбранной 

темы/жанра/страны/режиссера. 

 2 2 Работа с 

демонстрационным 

материалом, показ, 

обсуждение, ролевая игра. 

1  

3. Просмотр одной из знаковых картин в 

рамках выбранной 

темы/жанра/страны/режиссера. 

 3 3  Показ, обсуждение, анализ 

фильма, написание 

рецензии 

2  

4. Просмотр одной из знаковых картин в 

рамках выбранной 

темы/жанра/страны/режиссера. 

1 2 3 Обсуждение, показы, 

анализ фильма, написание 

рецензии 

3  

5. Просмотр одной из знаковых картин в 

рамках выбранной 

темы/жанра/страны/режиссера. 

 2 2 Обсуждение, показы, 

анализ фильмов, 

творческая работа, 

написание рецензии 

4  

7. Итоговая конференция презентация 

рецензий. 

 1 1 Конференция  4  

 Итого 2 10 12    

 

Обеспечение программы 
 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Учебный кабинет должен иметь несколько зон: 

1 зона (обязательная) – рабочее место группы. Это общий стол и стулья или индивидуальные 

места для творческой работы, расходные материалы и инструменты; 

2 зона – «кинозал» – место, где ребята просматривают фильмы на большом экране (например, 

ТВ-панель, экран с проектором или крупный компьютерный монитор в сочетании либо с 

проигрывателем DVD-дисков, либо с системным блоком ПК). 

Зоны разграничены условно и могут свободно трансформироваться. 
Оборудование и необходимые условия проведения занятий 

 экран,  

 проектор, 

 телевизор или монитор. 

Материалы и инструменты:  

 блокноты; 

 ватман; 

 маркеры, ручки. 

Перечень информационных материалов (наглядные пособия и видеоматериалы) и 

список литературы для работы прилагаются в приложении. 
 

  



Методическое обеспечение программы «ПроКино ЛЕТО» 

Дополнительная образовательная программа «ПроКино ЛЕТО» знакомит обучающихся с 

кинематографом как видом искусства и социокультурным феноменом, принципами его создания, 

анализа и восприятия в историко-культурной ситуации.  
Программа состоит из двух модулей:  

1. Теория кино и кинопроизводство. Включает в себя знакомство с основами теории кино, а также 

практическую творческую деятельность учащихся по созданию сценария и раскадровок.  

2. Proсмотр. Представляет собой просмотры, обсуждения в различных формах наиболее ярких 

картин в рамках выбранной темы/жанра/страны/режиссера, в рамках которых юные критики 

смогут научиться «читать кино», научаться говорить на его языке, увидят, насколько много 

говорит фильм о своем времени, культуре и своем создателе и научатся писать рецензии. 

В рамках программы, обучающиеся подробно познакомятся с теоретической основой 

киноискусства; узнают специфику кино как особого вида искусства, его социокультурное значение; 

изучат художественный язык кино и особенности создания фильма. При этом учащиеся сами 

определяют материал для просмотров и изучения.  

Детям будет предложено в творческих группах создать сценарий и раскадровки. При этом им 

будет предоставлена творческая свобода для максимальной реализации творческого потенциала. 

Содержательной основой программы является введение в кинопроизводство. Учащиеся 

смогут попробовать себя в разных «кино-профессиях», получить знания в сценарной, актерской, 

режиссерской и других видах профессиональной деятельности. 

Практическая творческая работа:  

Включает в себя все подготовительные работы перед началом съемки. Выбор темы, 

разработки замысла, сценария и раскадровок.  

Программа «ПроКино ЛЕТО» обеспечена методическими видами продукции. Раздаточный 

материал для работы по темам, пособия, видеоматериалы, оборудование и дидактические материалы. 

Обучение проводится с применением новых педагогических технологий организуется в 

следующих формах: 

 творческая мастерская; 

 ролевая игра; 

 мастер-класс; 

 лекция; 

 семинар; 

 анализ; 

 показ и обсуждение; 

 дискуссия; 

 конференция. 

Методы обучения в  работе по новым технологиям включают следующие: 

Информационные — лекции, разработка проекта, чтения. 

Комплексные — творческие мастерские, мастер-классы, работа в творческих группах. 

Дискуссионные — конференция, дискуссия, оценка и анализ занятия. 

 

Формы аттестации и контроля 

Проводится конференции, обсуждения и презентации творческих работ. Создание публикации 

и продвижения собственных проектов 

Необходимо самостоятельно пройти все этапы создания работы: написание рецензий, 

создание сценария и раскадровки. 

Формы контроля 

- просмотр работ обучающихся; 

- обсуждение фильмов; 

- проверка и обсуждение рецензий, сценария и раскадровок;  

- собеседование на разных этапах работы. 

Форма аттестации: защита творческого проекта 

 

Оценочные материалы 

 



Диагностика 

Для определения результативности освоения программы применяются определенные 

методики, например, диагностика. 

Для отслеживания результативности реализации программы проводится диагностика знаний и 

умений, которыми владеют обучающиеся. 

Вводная диагностика может проводиться в начале учебного процесса, раздела или на первых 

минутах занятия, когда педагог определяет подготовленность ребят к работе. 

Промежуточная текущая диагностика или аттестация проводятся в середине курса, раздела 

или занятия и помогает определить, как обучаемые усваивают материал. 

Итоговая аттестация определяет уровень полученных знаний, умений и навыков. 

Формы аттестации - зачет, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль и др- призваны 

отражать достижения, цели и задачи программы. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов в программе выполняются и 

прилагаются в следующей форме. 

1. Фиксация деятельности автора: 

аналитическая справка, аналитический материал с описанием видов деятельности, 

медиаматериалы о проделанной работе (аудиозапись, видеозапись, презентация, фоторепортаж 

выступления, концерта, фестиваля, др. мероприятий), диагностика знаний по теории кино и 

кинопроизводству (проводится в начале и в конце учебного года). 

2. Фиксация наград и поощрений: 

портфолио, свидетельство (сертификат), грамота, благодарность, диплом, приз, медаль. 

3. Фиксация документов процесса обучения: 

журнал посещаемости, маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования. 

4. Фиксация продуктов творческой деятельности:  

перечень готовых работ, выполненных обучаемым за определенный срок (фильмы, клипы и 

другие творческие работы), издание авторских сюжетов, сценариев. 

5. Фиксация достижений и отзывы: 

статьи, протоколы жюри конкурсов и фестивалей, отзывы детей, родителей, партнеров. 

 

№ ФИ Критерии 

1 2 3 4 

      

      

 

Для успешной реализации программы предлагается систематическое отслеживание 

результатов (каждое занятие) деятельности, которые фиксируются и анализируются. 

Показатели критериев определяются уровнем:   

Высокий (В) – 3 балла; Средний (С) – 2 балла; Низкий (Н) – 1 балл. 

 

1. Разнообразие умений и навыков. 

Высокий – 3 балла: имеет четкие технологические знания, умения и навыки написания рецензий, 

создания сценария и раскадровок, правильно использует оборудование и инструменты.  

Средний – 2 балла: владеет отдельными технологическими знаниями, умениями и навыками, умеет 

использовать оборудование и инструменты.  

Низкий – 1 балл: не имеет технологических навыков, отсутствует умение использовать оборудование 

и инструменты.  

2. Полнота знаний. 

Высокий – 3 балла: имеет знания по теории кино и кинопроизводству, хорошо владеет 

определенными терминами по теории кино и кинопроизводству, пользуется дополнительным 

материалом. 

Средний – 2 балла: имеет отрывочные знания по теории кино и кинопроизводству, оперирует 

специальными терминами. 

Низкий – 1 балл: отсутствуют знания по теории кино и кинопроизводству, может назвать 

отдельные термины. 



3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности. 

Высокий – 3 балла: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоятельной 

творческой активности. 

Средний – 2 балла: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, проявляет 

активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Низкий – 1 балл: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по четким 

инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений. 

Высокий – 3 балла: регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, фестивалях городского, 

областного, российского и международного уровня. 

Средний – 2 балла: участвует в выставках внутри творческого объединения, в рамках учреждения. 

Низкий – 1 балл: отказывается от участия в конкурсах, выставках, фестивалях. 
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