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Паспорт образовательной программы 

Название программы Дополнительная общеобразовательная программа  по 

кинотворчеству «Сними свой фильм» 

Учреждение, 

реализующее программу 

МБОУ ДО «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

г.о.Тольятти 

Адрес: 445045, Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 87, 

т. 37-94-99 

Разработчик программы Савина Ольга Александровна, педагог  дополнительного 

образования 

Аннотация Программа «Сними свой фильм» направлена на практическое 

создание одного творческого продукта - клипа, видеоролика, 

игрового или документального фильма и др. -  по авторским 

сценариям учащихся, которые в процессе создания фильма  

получают опыт работы в качестве сценариста, актера, 

оператора, монтажера, режиссера  

Год разработки 

программы 

2016 г. 

Где, когда и кем 

утверждена программа 

Решение  методического совета ГЦИР.  Протокол № 4 от  

23.05.2016 года 

Программа принята в 

новой редакции 

Решение  методического совета ГЦИР.  Протокол № 5 от  

22.05.2017 года 

Тип программы по 

функциональному 

назначению 

общеразвивающая 

Направленность 

программы 

техническая 

Направление (вид) 

деятельности 

кинотворчество 

Вид программы по 

степени авторства 

авторская  

Вид программы по 

уровню освоения 

содержания программы  

базовый  

 

Вид программы по 

признаку возрастного 

предназначения 

среднего (полного) общего образования 

Охват детей по 

возрастам 

10-20 лет 

разновозрастные группы 

Вид программы по 

способу организации 

содержания 

предметная 

Срок реализации 

программы 

1,5 месяца 

Вид  программы в 

зависимости от 

территориальных 

особенностей 

учрежденческий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа по кинотворчеству «Сними свой 

фильм» технической направленности является неотъемлемой частью образовательной 

программы МБОУ ДО ГЦИР г.о.Тольятти и дает возможность каждому ребенку получить 

дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей и способностей. 

Содержание программы направлено на создание обучающимися любительских 

фильмов и телесюжетов в ходе проектной деятельности, что способствует свободному и 

осознанному вхождению детей в мир технического прогресса, а также их приобщению к 

мировым культурным и национальным духовным ценностям через творчество в области 

киноискусства. Программа предоставляет возможность каждому школьнику обрести 

практический опыт кинотворчества, создать свой собственный авторский кинофильм. 

Актуальность программы, педагогическая  

целесообразность отбора содержания 

Необходимость развития новых способов, форм, технологий образования, 

направленных на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей вызвала к жизни 

создание программы «Сними свой фильм», которая предполагает включить детей в 

творческую практическую деятельность по созданию киноработ.  

Дети смогут применить полученные знания и творческий опыт в практической работе 

по созданию домашнего видео, для съемок событий в школе и классе, для участия в 

разнообразных конкурсах. 

Цель и задачи образовательной программы 

Цель программы – получение творческого опыта создания кинофильмов или 

телесюжетов разных жанров. 

Задачи программы: 

1) Научить детей создавать оригинальные авторские фильмы, используя собственное 

киномышление, киновидение и киночутьё; 

2) Формировать умения адекватно понимать экранный текст в контексте творческого 

видения авторов фильма; 

3) Развивать коммуникативные умения, навыки работы в команде, воспитывать трудолюбие 

и ответственность, взаимопомощь, инициативность, стремление воспринимать общие дела 

как свои собственные; 

4) Формировать практические навыки работы на съёмочной площадке в качестве 

сценариста, актёра, режиссера, оператора, монтажера, специалиста вспомогательных служб. 

Организационно-педагогические основы обучения 

Основным содержанием курса является  художественно-творческий процесс создания 

кинофильма или телесюжета по собственному проекту группы детей. Программа 

предполагает практическую деятельность каждого обучающегося. В результате этого 

выявляются организационные и деловые качества детей, развиваются умения работать в 

команде, воспитывается трудолюбие, ответственность. 

Программа «Сними свой фильм» состоит из разделов, соответствующих 

последовательности производственных этапов создания фильма. Содержание программы 

моделирует художественно-творческий процесс съемок от идеи фильма до его воплощения 

на экране и распространения. Тематика и график работы определяется конкретными 

запросами и потребностями группы, приступившей к реализации программы.  

Каждый обучающийся по курсу выполняет те функции, которые определены ему в 

рамках конкретного кинопроекта. 

Процесс создания любого фильма длителен, сложен, многообразен и физически труден. 

Поэтому особое внимание в программе курса уделяется формированию умений работать в 

команде и осознанию идеи, что и творчество требует организованности и 

дисциплинированности. 
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Возраст учащихся – 10-20 лет. Принцип набора в объединение свободный. Программа 

не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню 

развития ребенка. Принимаются все желающие дети без конкурсного отбора.  

Срок реализации программы – 1,5  месяца. 

Количество учащихся в группе 8-12 человек. 

Недельная нагрузка на ребенка составляет  3 часа.  

Режим занятий:  2 раза  в неделю по 3 часа. 

Продолжительность образовательного процесса составляет 1,5 месяца (6 недель). 

Начало занятий по мере формирования групп.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы  
По окончании программы учащийся должен знать: 

 значение терминов:  кинопроизводство, режиссура, продюсирование, кастинг, декорации, 

реквизит; 

 основные этапы художественно-творческого процесса создания фильма; 

 художественные задачи и функции режиссера фильма; 

 задачи и функции продюсера; 

 распределение функций внутри творческой съёмочной группы; 

 правила поведения на съёмочной площадке. 

По окончании программы учащийся должен уметь: 

 использовать при выполнении киноработ основные средства художественной выразительности 

кинематографического образа -  ритм, цвет, композицию, монтаж; 

 выбирать объекты для съёмок в интерьере или на природе; 

 определить последовательность съёмок; 

 разработать эскизы костюмов и грима к собственному фильму; 

 подготовить съёмочную площадку, бутафорию, реквизит, костюмы к репетициям и съёмкам; 

 выполнить работы на монтажно-тонировочном этапе: подготовка титров, проведение озвучания, 

выбор музыкального сопровождения и звуковых эффектов и др.; 

 соблюдать правила поведения и техники безопасности на съёмочной площадке; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с видео-, звуковой, осветительной и 

компьютерной аппаратурой; 

Способы проверки результатов обучения 
Вводная диагностика направлена на выявление знаний и умений детей, необходимых для 

съемки фильма. Она проводится в форме анкеты-теста «Как делается кино». 

Итоговый контроль проводится  по завершению программы в форме просмотра и анализа 

созданной киноработы. 

Подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов программы проводится в форме кинопоказа созданной работы 

(игрового, документального фильма, клипа, телесюжета и др.) и коллективного обсуждения 

процесса и результатов работы.  

 

 


