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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кинопрофессии» 

составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ Школы №163 

г.о. Самара. 

Актуальность курса. Данная программа внеурочной деятельности 

нацелена на профессиональное самоопределение обучающихся, на развитие 

способностей обучающихся посредством видеотворчества и предоставляет 

им возможность примерить на себя разные профессиональные роли на 

конкретном проекте (сценариста, режиссёра, оператора, звукорежиссёра, 

видеомонтажёра, актёра). Дети учатся пользоваться видеотехникой, 

выпускать фильмы, нести в массы свои мысли. Помимо профессиональных и 

теоретических знаний, которые помогут ребёнку сориентироваться в 

кинопространстве, ему предоставляется приобрести навыки организатора, 

руководителя и творца на всех этапах кинопроизводства. Современные 

условия диктуют и новые требования к человеку: сегодня востребованы 

активные, коммуникабельные, творческие личности, способные креативно 

мыслить и действовать. Искусство кинематографии представляет собой 

совокупность различных видов деятельности, формирующих гармонично 

развитую личность. Этим объясняется высокая актуальность данной 

общеобразовательной программы. 

Цель программы: реализация творческого и организаторского 

потенциала обучающихся через создание авторских кинопроектов. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с системой «предпродакшн» и 

«пострпродакшн» создания кнопроекта; 

- познакомить с особенностями кинорежиссуры и сценарного 

искусства; 

- познакомить с понятием «драматургия»; 

- познакомить с терминологией кинематографа, его профессиями; 

- сформировать систему базовых знаний по технологии создания 

экранных произведений (монтаж, операторская съемка); 

- научить создавать сценарии для различных видеожанров; 

- познакомить с основами актерского мастерства; 

- формировать базу авторских творческих работ обучающихся. 

Развивающие: 

- создать условия для раскрытия индивидуальности ребенка, 

раскрытия его творческой мысли; 

- развитие самостоятельности в принятии решения, активности; 

- создать условия для успешной социализации обучающихся, 

овладения ими навыками общения и коллективного творчества; 

- развивать организаторские способности обучающихся через 

организацию деятельности в кинопроекте; 

- развивать навыки завершения проекта до финала. 



Воспитательные: 

- способствовать формированию собственной точки зрения; 

- привить эстетический вкус видеокадра; 

- привить общечеловеческие ценности через знакомство с 

произведениями кинематографа. 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебных недели). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

• самостоятельная постановка цели деятельности, планирование и 

организация своей работы, выбор оптимальных способов решения 

поставленных задач; 

• творческий поиск в создании художественного образа; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на 

анализ соответствия результатов требованиям задачи; 

• ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их 

практической значимости; 

• развитие чувства ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

  

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по 

реакции интерактивной среды; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи. 

 

 

 

 



Коммуникативные УУД 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач игровой и 

групповой деятельности; 

• использовать речь для регуляции своего действия, и действий 

партнера; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе отличной от его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

 

 

Предметные результаты:  

• реализовывать этапы создания фильма «предпродакшн» и вывода 

фильма «постпродакшн»; 

• создание режиссерского сценария; 

• понимание терминологии кинематографа и телевидения, специфики 

профессий; 

• реализация режиссерского замысла; 

• осуществление операторской съемки и видеомонтажа; 

• создание сюжетов на различные тематики 

• использование средств ИКТ при выполнении задач, в том числе поиск 

информации, обработка информации, публикация.  

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Продюсирование, режиссура и сценарий. 

Формы деятельности: кружок, беседа, творческая мастерская. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество.  

Введение в предмет. История кинематографа. Язык кино. Вводный 

инструктаж по ТБ. Предпродакшн и постпродакшн. Основные понятия и 

различия. Знакомство с основными терминами кинематографа. Основные 

жанры кинематографа и их классификация. Самостоятельные поиски 

материала.  

Актуальность идеи. Идейная концепция. Драматическая конструкция. 

Изобразительное решение. Жанровые и стилевые признаки будущего 

фильма. 

Алгоритм создания видеопродукта. Распределение функций в команде: 

режиссер, сценарист, помощники режиссера, кинооператор, художник по 

костюмам, визажист, звукорежиссер, осветитель, актеры, дублеры. 

Взаимодействие и ответственность. Поэтапное создание любого 

произведения экранного творчества от момента разработки идеи и до 

монтажного стола. Создание команды, с распределением ролей для съемки 

сюжета. 

Понятие сценария. Тема, идея, сверхзадача. Специфика написания 

сценария для телевизионных сюжетов, документальных фильмов и 

социальных видеороликов. 

Эссе как попытка написания сценария для различных видеожанров.  

Основные качества режиссера: общекультурные знания, лидерство, 

ответственность, аналитические способности, критическая мысль, 

мобильность, гибкость, коммуникация, творчество, управленческие, 

организаторские и т.д. Функция режиссера: осуществление комплекса работ 

по организации творческого и технического процесса на съемочной 

площадке, а также предварительной работы и монтажа материалов. 

Особенности режиссерского сценария. Анализ литературного 

произведения и как основы будущего фильма.   Расстановка   акцентов, 

выделение художественных образов. 

Актерское мастерство.  

Формы деятельности: кружок, беседа, интервьюирование, 

творческая мастерская. 

Виды деятельности: познавательная,  игровая, проблемно-

ценностное общение.  

Дыхание, как основа качественной речи. Понятие дикции. Интонация. 

Культура речи. 

Причины неправильного звучания. Как рождается звук. Техника 

дыхания. Артикуляционные и дыхательные упражнения. 



Гимнастика учебного, оздоровительного назначения, с включением 

гимнастических упражнений, музыки, танцевальных движений. Задачи 

ритмопластики для пластики и создания образа. 

Назначение психофизического тренинга. Снятие мышечных зажимов, 

расслабление по счету, напряжение-расслабление, пластилиновые куклы и 

т.д. Сценическое внимание. 

Операторское мастерство. 

Формы деятельности: кружок, беседа, творческая мастерская. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, 

техническое творчество.  

Устройство цифровой видеокамеры. Обращение с видеокамерой. 

Функциональное назначение элементов управления видеокамерой и их 

грамотное применение. 

 Понятие видеоряда. Логика и последовательность – важнейшие 

условия составления видеоряда. 

Композиция кадра. Основной способ передачи режиссерского замысла. 

Фон. Способ подачи объекта съемки. Правила соотношения в кадре объекта и 

фона. 

Подготовка съемок: сбор информации, подготовка объекта, 

участников, съемка события. 

Монтаж и звук. 

Формы деятельности: кружок, беседа, творческая мастерская. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, 

техническое творчество. 

Возможности и особенности программ для видеомонтажа. 

Видеоэффекты, переходы, темы, работа с ключом цветности.  

Монтаж, виды монтажа, создание заставки, добавление музыки, 

переходов, титров, создание видеофайлов. Использование в фильме 

фотографий и других изобразительных материалов. 

Конфигурации файла для вывода. Качество видеокартинки и 

настройки. 

Интернет ресурсы, их отличия. Особенности публикации видео в 

открытом доступе. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Разделы и темы Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия (кол-

во часов) 

Практические 

занятия (кол-

во часов) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Продюсирование, режиссура и сценарий. (12 часов) 

1 Введение. ТБ. 

Мир кино. 

Жанры 

2 1 1 шоупрофессий.рф 

Клипмейкинг 

Видеопроизводство 

 2 Поиск идеи. 2  2 

3 Работа в 

команде 

2  2 

4 Сценарий 2 1 1 

5 Роль и 

функции 

режиссера 

2 1 1 

6 Режиссерский 

сценарий 

2 1 1 

Актерское мастерство. (12 часов) 

7 Культура и 

техника речи 

2 1 1 шоупрофессий.рф 

Клипмейкинг 

Видеопроизводство 

 
8 Работа с 

голосом 

4 1 3 

9 Ритмопластика 2 1 1 

10 Психо-

физический 

тренинг 

4 1 3 

Операторское мастерство. (20 часов) 

11 Техническое 

оборудование. 

Видеокамера. 

3 1 2 шоупрофессий.рф 

Оператор-

монтажер 

12 Видеоряд. 4 1 3 

13 Композиция 

кадра. 

4 1 3 

14 Съемка 

материала 

9 2 7 

Монтаж и звук. (24 часов) 

15 Техническое 

оборудование. 

6 2 4 шоупрофессий.рф 

Оператор-

монтажер 

Sound-дизайнер 

 

16 Основы 

видеомонтажа 

12 4 8 

17 Вывод 

фильма. 

4 2 2 

http://шоупрофессий.рф/episodes/s2e09
http://шоупрофессий.рф/episodes/s2e13
http://шоупрофессий.рф/episodes/s2e09
http://шоупрофессий.рф/episodes/s2e13
http://шоупрофессий.рф/professions/operator-editor
http://шоупрофессий.рф/professions/operator-editor
http://шоупрофессий.рф/professions/operator-editor
http://шоупрофессий.рф/professions/operator-editor
http://шоупрофессий.рф/sounddesigner


18 Публикация в 

Интернете 

2  2 

ИТОГО 68 

часа 

21 часов (31 

%) 

47 часов (69 

%) 

 

 


