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1. Комплекс основных характеристик общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КИНО сту-

дия» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодѐжи».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам».  

 Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении инфор-

мации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».  

 Устав и соответствующие локальные акты муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КИНО студия» 

имеет техническую направленность, состоит из модулей, рассчитанных на 2 года обуче-

ния. Каждый учебный год рассчитан на 144 часа. 

Обучающие и развивающие задачи программы решаются через 

Художественно-познавательную деятельность: 

Беседы по кинотворчеству, основам драматургии, организации процесса создания ав-

торского сценария, организации киносъемок и процесса монтажа фильма. Совместные 

просмотры и обсуждения авторских короткометражных фильмов.  Участие в стажировках 

и кинофестивалях по профилю деятельности. Самоанализ учебного съемочного материа-

ла.  

Учебно-творческую деятельность:  

Учебные занятия по сценарному, актерскому, операторскому мастерству, изучению 

программ монтажа, композиционному построению кадра. 

Программа «Сценарий фильма и его монтаж» изучается углубленно по отдельной про-

грамме, рассчитанной на 36 часов. 

Учебно-практическую деятельность: 

Работа над авторским кинопроектом на основе литературных произведений, автор-

ских сценариев. 

Программа составлена из расчета следующей общей нагрузки: 

2 занятия в неделю продолжительностью 2 ак. ч. При этом занятие делиться на 2 бло-

ка по 45 мин. с переменой в 5 мин. 

 

Календарный учебный график 

Количество часов в неделю Количество часов в месяц Количество часов в год 

4 16 144 

 

Для освоения программы приглашаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний, осваивающие дополнительную общеобразовательную общеразвиваю-

щую программу «Сценарий фильма и его монтаж». 

Отличительная особенность и новизна программы заключаются в следующем: 
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 Образовательный результат – работа над проектом по созданию авторского корот-

кометражного игрового или документального фильма. Работа над короткометражкой по 

готовым сценариям даѐт возможность получить результат на первом году обучения. 

 Кроме этого, на 2 и 3 году обучения, предусматривается самостоятельная деятель-

ность обучающихся в написании сценария фильма. 

 Большое значение уделяется формированию коллектива единомышленников, у ко-

торых общая цель и интересная совместная творческая жизнь.  

            В рамках программы ведѐтся продуктивная работа по проинформированнию и 

профдиагностике, поддержка профессионального самоопределения, формирование навы-

ков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажиро-

вок. 

Художественно-педагогический процесс обучения построен на основе принципов 

общей педагогики и кино педагогики. 

Цели и задачи программы 

Цель обучения:  

Формирование функциональной грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, 

интеллектуальным, духовным развитием человека средствами кино педагогики. 

Задачи: 

Обучающие. 

 Помочь овладеть основами сценарного мастерства, режиссуры, техники киносъем-

ки   в процессе работы над авторским фильмом. 

 Создать условия для профессионального самоопределения. 

 Создать условия для мотивации воспитанников к участию в конкурсах по профилю 

различного уровня. 

Развивающие. 

 Развивать коммуникативные способности, обеспечивающие эффективность обще-

ния и совместимость с другими людьми. 

 Развивать самодеятельность, само творчество, самоуправление. 

 Развивать познавательные способности; приучать к глубокому и детальному анали-

зу литературных произведений и явлений жизни, содействовать расширению кругозора. 

 Развивать творческие способности и креативное мышление 

 Развивать эстетическое чувство и потребность к творчеству. 

Воспитывающие. 

 Воспитывать уверенность в себе, готовность к действию, творческую активность. 

 Воспитывать чувство коллективизма, волевые качества, требовательность к себе и 

другим. 

 Воспитывать культуру кино и видеосъемки. 

 Воспитывать бережное отношение к труду других людей. 
 

В ходе образовательного процесса в студии применяются следующие формы деятель-

ности. 

Тренинг - ведущая форма, обеспечивающая сознательное и прочное усвоение воспи-

танниками материала, воспитывающая и развивающая навыки творческой работы. Специ-

ализированные тренинговые практики кинопедагогики не только развивают творческие 

способности, а еще и помогают развивать память, внимание, наблюдательность, умение 

логически мыслить.  

Занятие - в зависимости от решаемых задач бывает следующим: 

 по приобретению новых знаний: формирование понятий, разъяснение теоретиче-

ских сведений; 



5 

 

 по формированию умений и навыков: самостоятельная деятельность обучающихся 

под руководством педагога; 

 по применению знаний на практике: самостоятельной работе обучающихся, педа-

гог выступает в роли режиссера, консультанта; 

 по повторению: итоговые занятия по теме или разделу программы; 

 по проверке знаний, умений, навыков: самостоятельная работа обучающихся без 

помощи педагога, творческий показ учебных работ; 

 комбинированные занятия: несколько учебных задач - повторение, изложение но-

вого материала, самостоятельная работа обучающихся. 

Практические занятия по операторскому мастерству предполагают съемки на натуре. 

Занятия по монтажу – работу в компьютерном классе. 

Поскольку учебные занятия ведутся по широкому спектру творческой деятельности, в 

ходе одного занятия могут совмещаться различные темы учебно-тематического плана.  

Основные формы организации учащихся на занятии. 

Коллективная форма -  дает возможность лучше осознать значение коллектива.  Во 

время коллективной работы, учащиеся одновременно выполняют одинаковые задания.  

При коллективной форме работы выявляется творческая инициатива и организационные 

способности отдельных воспитанников.  

Групповая форма - во время коллективной работы предполагается разделение на 

группы 5-7 человек. Каждая группа выполняет свое задание.  

Индивидуальная форма -  во время коллективных занятий: все учащиеся выполняют 

разные задания. Применяется для индивидуального подхода к обучению.  

 

1.2. Учебно-тематический план 

 

1.2. Учебно-тематический план 

 

год 

обучения 

раздел программы количество часов 

всего теория практика 

1 1. Художественно- познавательная  

деятельность 

13 5 8 

2. Учебно-творческая деятельность 61 10 51 

3. Учебно-практическая  

деятельность 

60 - 60 

Всего 144 15 129 

2 1. Художественно - познавательная 

деятельность 

13 5 8 

2. Учебно-творческая деятельность 67 4 63 

3. Учебно-практическая  деятельность 64 - 64 

Всего 144 9 135 

 

1.3. Содержание программы  

 

В ходе образовательного процесса обучающийся работает над авторским проектом, 

состоящим из: 

1.Подготовительный этап  

 изучение теоретического материала по темам: драматургия фильма, операторское, 

актерское и режиссерское мастерство. 

 выполнение практических работ по фото и видеосъемке 
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 продумывание темы и идеи для выполнения практической работы  

2. Основное этап  

 разработка литературного сценария (по сопутствующей программе) 

 планирование съемочного процесса  

 анализ ресурсов  

 разработка режиссерского и операторского сценария  

 подготовка к съемке  

 съемка  

 монтаж  

 анализ  

 корректировка  

 рефлексия  

3.Заключительный этап  

 демонстрация работ  

 обсуждение, анализ  

 рефлексия 

 

раздел программы количество часов 

всего теория практика 

I год 

1. Художественно - познавательная  деятельность 13 5 8 

1.Беседы:  

 «История кино и киноискусства» 

 «Азбука кино» 

«Кино между адом и раем» (по книге кинорежиссера А.Митта) 

«Принципы системы К.С.Станиславского» 

 «Посыл фильма» 

2. Участие в творческих стажировках, конкурсах и кинофестивалях. 

Просмотры и обсуждение авторских и профессиональных фильмов 

3. Самостоятельная, художественно -  познавательная деятельность; чтение книг о кино. 

2. Учебно-творческая деятельность 61 10 61 

1. Операторское мастерство 

- правила обращения с видеокамерой 

- основные настройки необходимые при видеосъемке (фокус, баланс белого (iso), диа-

фрагма (f)) 

- техника съѐмки: съѐмка с рук (основные приѐмы и положения тела, ракурсы, трансфока-

ция, тряска - дрожание камеры и методы борьбы с этим); съѐмка со штатива; съѐмка с 

движения (панорамирование, травелинг) 

- отработка техники съѐмки со штатива 

- композиция кадра 

- перспектива (тональная, диагональная) 

- запись видеоматериала с флэш-карты на компьютер;  

-анализ кадров, отснятых учащимися         

2. Актерское мастерство  

- органичность сценического действия, элементы действия: оценка, мобилизация, при-

стройка. 

- предлагаемые обстоятельства и действие, активное сценическое действие. 

- взаимодействие с партнером 

- драматический конфликт  
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- кинокадр и мизансцена, композиция кадра 

- построение кадра по основам драматургии 

3. Учебно-практическая  деятельность 60 - 60 

Основное этап  

 разработка литературного сценария  

 планирование съемочного процесса  

 анализ ресурсов  

 разработка режиссерского и операторского сценария  

 подготовка к съемке  

 съемка  

 монтаж  

 анализ  

 корректировка  

 рефлексия  

Заключительный этап  

 демонстрация работ  

 обсуждение, анализ  

 рефлексия 

Всего 144 15 129 

II год 

1. Художественно - познавательная  деятельность 13 5 8 

1. Беседы:  

«Жанры в кино» 

«Драматический конфликт» 

«Сверхзадача и сквозное действие роли и фильма», 

«Событие и событийный ряд» 

«Структура фильма» 

«Выбор масштаба изображения в фильме» 

2. Просмотры и обсуждение авторских фильмов.  

3. Творческие встречи     

4. Участие в творческих конкурсах и   кинофестивалях. 

6. Самостоятельная, художественно - познавательная деятельность (просмотры и обсуж-

дение фильмов) 

2. Учебно-творческая деятельность 67 4 63 

1. Работа над кинопроектом 

- съемочная команда, функционал 

- мастерство актера 

- мастерство режиссера 

- композиция кадра, мизансценирование 

- фильм-наблюдение 

- основы работы над игровым фильмом 

2. Работа с видеокамерой 

- отработка техники видеосъемки 

- изобразительные особенности каждого вида плана  

- композиция в статике   

 - глубина кадра 

- ракурсная съѐмка (область применения)  

- поисковая съемка 

- съемка-наблюдение                                    
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5. Самостоятельная учебно-творческая деятельность учащихся (домашние задания) 

3. Учебно-практическая  деятельность 64 - 64 

Основное этап  

 разработка литературного сценария  

 планирование съемочного процесса  

 анализ ресурсов  

 разработка режиссерского и операторского сценария  

 подготовка к съемке  

 съемка  

 монтаж  

 анализ  

 корректировка  

 рефлексия  

Заключительный этап  

 демонстрация работ  

 обсуждение, анализ  

 рефлексия 

Всего 144 9 135 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате сотрудничества педагога и учащегося формируется целостное мировоз-

зрение, система позитивных ценностей; приобретаются:    

 опыт и культура межличностного общения; 

 навык коллективного творчества;  

 культура восприятия замечаний и советов, суждений о работе других;  

 умение анализировать работу, свою и товарищей; 

 ответственность исполнителя перед партнерами и зрителями;  

 навык творческой требовательности к себе;  

 навык сочинения, подготовки, выполнения фото, видеоэтюдов;  

 навык самостоятельной домашней работы; 

 устойчивый познавательный интерес; 

 стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего 

культурного кругозора; 

 готовность к действию, выполнению поручений; 

 готовность к неожиданным ситуациям, способность поиска позитивного выхода из 

сложных жизненных ситуаций; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 навык самостоятельного принятия правильного нравственного решения; 

 формирование ориентации на успех и достижения; конкурентоспособность;  

 самодостаточность в сохранении своего здоровья; 

 

Специальные знания, умения, навыки:  

1 год обучения 

 Теоретические знания: 

 Из истории зарождения кино -  знать основоположников, первых режиссеров, 

фильмы 
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 Знать планы по крупности 

 Знать настройки видеокамеры  

 Принципы системы К.С. Станиславского -  знание принципов с умением расшиф-

ровать  

 Знать, что такое «посыл», синопсис, логлайн, Storyboard 

Практические умения, навыки 

 Уметь пользоваться видеокамерой и снимать со штатива. 

 Уметь снимать «монтажно», знать, как снять «восьмеркой» 

 Уметь действовать в предлагаемых обстоятельствах 

 Уметь взаимодействовать с партнером 

 Уметь выстроить простейшую мизансцену. 

 Уметь работать в программе монтажа Movavi 

 

2 год обучения 

Теоретические знания: 

 Жанры в кино- уметь определить жанр, составить синопсис в определенном жанре. 

 Драматический конфликт - знание понятия, умение определить конфликт в пред-

ложенном отрывке. 

 Сверхзадача и сквозное действие - знание понятий, умение определить сверхзадачу 

и сквозное действие роли в предложенном отрывке.  

 События и событийный ряд - знание понятий, умение определить основные собы-

тия в фильме. 

 Выбор масштаба изображения в фильме - знать классификацию планов по крупно-

сти. 

Практические умения, навыки: 

 Уметь свободно владеть своей видеокамерой; 

 Уметь снимать из любых допустимых положений тела без тряски, дрожания и  

 Уметь снимать кадры с различных ракурсов; 

 Уметь безошибочно выбирать крупность плана при съѐмке любых объектов; 

 Уметь грамотно и «монтажно» снимать эпизод. 

 Уметь с режиссерским решением выстроить эпизоды фильма в программе монтажа 

Movavi 

 

 

Оценка даѐтся на основе контроля приобретѐнных знаний, умений, навыков. 

Основными видами контроля являются: 

- текущая проверка (на каждом занятии); 

- итоговая проверка (срезы знаний, промежуточный и итоговый контроль). 

Текущая проверка проводится на каждом занятии и строится в зависимости от его 

формы. В занятиях по теории это может быть устный опрос, викторина, работа по карточ-

кам. Оценивается качество ответов: полные, неполные, правильные, ошибочные, творче-

ские; знания - осознанные, неосознанные. 

В практических занятиях ставится конкретная цель, требование, чего должен добить-

ся обучающийся. В ходе работы проверяется достижение цели. Для закрепления дается 

домашнее задание. 

Итоговая проверка (промежуточный и итоговый контроль) в зависимости от года обу-

чения включает проверку теоретических знаний и практических умений, дополнительно 

дается оценка параметров воспитательной работы. В целом по программе мониторинг 

ведется на основании способов и критериев оценки, указанных в таблице 1. 
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Теоретические знания обычно проверяются в ходе творческих заданий, индивидуаль-

ного собеседования. Практические умения   и навыки выявляются на показе фото, видео-

этюдов. Кроме этого у каждого воспитанника есть «портфолио», то есть индивидуальный 

«портфель» образовательных достижений – результаты конкурсов разного уровня, участие 

в авторских проектах, самостоятельные авторские проекты и творческие работы. 

 

Таблица фиксирования результатов контроля ЗУН. 

Фамилия, 

имя 

Теоретические 

знания 

практика 

Работа  

с видеокамерой 

актерское  

мастерство 

участие  

в авторском 

проекте 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарно-учебный график  

 

1 год обучения (1 блок сентябрь-декабрь) 
Месяц Занятие Форма  

занятия 

Кол-во 

час 

Тема занятия Место 

проведения 

сентябрь 1 игра + 

беседа 

1+1 Игровые элементы коллективности. 

Основные правила фото съемки. Правила об-

ращение с фото и видеокамерой. Графический 

фоторедактор 

 

к.78 

сентябрь 2 экскурсия 2  Операторское мастерство. Практическая фото 

съемка. 

парк, набе-

режная 

р.Волга 

сентябрь 3 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Анализ снятых кад-

ров. Ошибки композиции и их исправление. 

Попытка ухватить все сразу. Не правильное 

кадрирование.  Нарушение равновесия, «завал 

горизонта».  Правило «Золотого                сече-

ния». Поворот и кадрирование в фото редакто-

ре. 

к.78 

сентябрь 4 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Не правильное кад-

рирование, «срезание» частей от целого. Планы 

по крупности по ВГИКовской системе. 

к.78 

сентябрь 5 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Пространство в кад-

ре. Мало пространства или лишнее простран-

ство. Нет объема в портрете. Ошибки по цвету.   

Тональная перспектива. Цвето-коррекция. 

к.78 

сентябрь 6 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Композиция кадра. 

Развал композиции. Нет объема в пейзаже. 

Диагональная перспектива. 

к.78 

сентябрь 7 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Точка съемки. Ра-

курс. Искажающие ракурсы. Как это использо-

вать Наложение  кадров в фоторедакторе. 

к.78 

сентябрь 8 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Пространство в кад-

ре. Нависающие объекты.  «Стирание» лишнего 

в фоторедакторе. 

к.78 

октябрь 9 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Отвлекающий пе-

редний план, выпирающий объект. Способы 

исправления. 

к.78 

октябрь 10 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Не правильный вы-

бор плана. Неудачное наложение силуэтов и 

статичных предметов. Отвлекающий задний 

план. Замена фона фотографии. 

к.78 
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октябрь 11 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа: «История кино и киноискусства»  

Операторское мастерство. Подготовка презен-

таций «Ошибки в построении кадра» 

к.78 

октябрь 12 практика 2 Операторское мастерство. Подготовка презен-

таций «Ошибки в построении кадра» 

к.78 

октябрь 13 зачет 2 Операторское мастерство. Защита презентаций 

«Ошибки в построении кадра» 

к.78 

октябрь 14 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа: «Азбука кино» 

Операторское мастерство. Правила обращения 

с видеокамерой. Настройки камеры (фокус, 

баланс белого (iso), диафрагма (f)) 

к.78 

октябрь 15 практика 2 Операторское мастерство. Техника съѐмки. к.78 

октябрь 16 практика 2 Операторское мастерство. Отработка техники 

съѐмки со штатива. 

к.78 

ноябрь 17 практика 2 Программа монтажа Movavi   Запись видеома-

териала с флэш-карты на компьютер. Анализ 

кадров, отснятых учащимися.         

к.78 

ноябрь 18 практика 2 Операторское мастерство. Съемка диалога. 

Прием «восьмерка» 

к.78 

ноябрь 19 практика 2 Монтаж диалога в программе монтажа Movavi  к.78 

ноябрь 20 практика 2 Съемки видеоролика на основе детского анек-

дота 

к.78 

ноябрь 21 практика 2 Монтаж видеоролика в программе монтажа 

Movavi  

к.78 

ноябрь 22 практика 2 Съемки видеоролика на основе детского анек-

дота 

к.78 

ноябрь 23 практика 2 Монтаж видеоролика в программе монтажа 

Movavi  

к.78 

ноябрь 24 практика 2 Процесс работы над сценарием. Написание 

характеров для Антагониста и Протагониста. 

к.78 

декабрь 25 практика 2 Разработка сценария на основе притчи, литера-

турного рассказа 

к.78 

декабрь 26 практика 2 Разработка сценария на основе притчи, литера-

турного рассказа 

к.78 

декабрь 27 

 

практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 28 

 

практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 29 

 

практика 2 Питчинг сценариев. Команда мечты или ка-

стинг. Локации. Необходимые ресурсы. 

к.78 

декабрь 30 

 

практика 2 Питчинг сценариев. Подготовка презентации в 

программе Power Point 

к.78 

декабрь 

 

31 практика 2 Съемки видеоролика на основе детского анек-

дота 

к.78 

декабрь 

 

32 практика 2 Монтаж видеоролика в программе монтажа 

Movavi  

к.78 

 

1 год обучения (2 блок - январь – май) 
Месяц Занятие Форма  

занятия 

Кол-во 

час 

Тема занятия Место 

проведения 

январь 1 игра + 

беседа 

2 Игровые элементы коллективности. Этапы съе-

мочного процесса – Production и post production 

к.78 
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январь 2 тренинг 2 Актерское мастерство. Органичность сцениче-

ского действия Элементы действия: оценка, 

мобилизация, пристройка. 

к.78 

январь 3 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Кино между адом и раем» (по книге А. 

Митта)  

Production.  Актерское мастерство. Предлагае-

мые обстоятельства и действие.  Активное сце-

ническое действие. 

к.78 

январь 4 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Принципы системы 

К.С.Станиславского» 

Production.  Актерское мастерство. Активное 

словесное действие. Взаимодействие с партне-

ром 

к.78 

январь 5 тренинг 2 Актерское мастерство. Взаимодействие с парт-

нером - драматический конфликт 

к.78 

январь 6 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. Кинокадр и 

мизансцена, композиция кадра 

к.78 

январь 7 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. Построение 

кадра по основам драматургии 

к.78 

февраль 8 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Посыл фильма» 

Production.  Подготовка к съемкам. Выстраива-

ние мизансцен и репетиция эпизодов. 

к.78 

февраль 9 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. Выстраива-

ние мизансцен и репетиция эпизодов. 

к.78 

февраль 10 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

февраль 11 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

февраль 12 практика 2 Рost production Монтаж снятого материала в 

программе Movavi 

к.78 

февраль 13 практика 2 Участие в стажировке кинофестиваля «Свет 

миру. Дети» 

Ярославль 

февраль 14 практика 2 Участие в стажировке кинофестиваля «Свет 

миру. Дети» 

Ярославль 

март 15 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 16 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в 

программе Movavi 

к.78 

март 17 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 18 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в 

программе Movavi 

к.78 

март 19 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 20 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в 

программе Movavi 

к.78 

март 21 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 22 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в 

программе Movavi 

к.78 

март 23 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 24 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в 

программе Movavi 

Цветокоррекция. 

к.78 
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апрель 25 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 26 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в 

программе Movavi  Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 

 

27 

 

практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

28 

 

практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 

 

29 

 

практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

30 

 

практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 

 

31 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

32 практика 2 Участие в кинофестивале «Свет миру. Дети» Ярославль 

май 

 

33 практика 2 Участие в кинофестивале «Свет миру. Дети» Ярославль 

май 

 

34 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

35 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

май 

 

36 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

37 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

38     практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

39        практика 2 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

май 40  практика 2 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

 

 

2 год обучения (1 блок сентябрь-декабрь) 
Месяц Занятие Форма  

занятия 

Кол-во 

час 

Тема занятия Место 

проведения 

сентябрь 1 игра + 

беседа 

1+1 Игровые элементы коллективности. 

Входной контроль ЗУН. Правила обращения 

со съемочной техникой. 

 

к.78 

сентябрь 2 экскурсия 2  Операторское мастерство. Практическая фото  

съемка. 

парк, набе-

режная 

р.Волга 

сентябрь 3 практика 2 Операторское мастерство. 

Подготовка презентации в программе Power 

Point «Ошибки в построении кадра» 

к.78 

сентябрь 4 практика 2 Операторское мастерство. Подготовка презен-

тации в программе Power Point «Ошибки в 

построении кадра» 

к.78 

сентябрь 5 практика 2 Операторское мастерство. Защита презентаций 

«Ошибки в построении кадра» 

к.78 

сентябрь 6 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство.  Съемка диалога. 

Прием «восьмерка» 

к.78 

сентябрь 7 беседа+ 

практика 

1+1 Монтаж отснятого материала в программе 

Movavi. Переозвучка кадра. 

к.78 

сентябрь 8 беседа+ 

практика 

1+1 Беседа «Жанры в кино» 

Активизация фантазии. Сочиняем синопсис в 

определенном жанре. 

к.78 
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октябрь 9 практика 1+1 Беседа «Драматический конфликт» 

Сочиняем характер в конфликте. 

к.78 

октябрь 10 беседа+ 

практика 

1+1 Беседа «Сверхзадача и сквозное действие ро-

ли» Определение сквозного действия в филь-

ме. 

к.78 

октябрь 11 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Событие и событийный ряд» 

определение ключевых событий в сценарии 

фильма. 

к.78 

октябрь 12 практика 2 Операторское мастерство. Съемки видеороли-

ка на основе детского анекдота 

к.78 

октябрь 13 практика 2 Монтаж отснятого материала в программе 

Movavi.  

к.78 

октябрь 14 практика 2  Работа с видеокамерой 

- отработка техники видеосъемки 

к.78 

октябрь 15 практика 2 Фильм-наблюдение. Съемка-наблюдение с 

драматургической основой 

к.78 

октябрь 16 практика 2 Фильм-наблюдение. Монтаж в программе 

Movavi. 

к.78 

ноябрь 17 практика 2 Фильм-наблюдение. Показ творческих проек-

тов. 

к.78 

ноябрь 18 беседа 

практика 

1+1 Репортажная съемка. 

Поисковая съемка                                        

к.78 

ноябрь 19 практика 2 Мастерство актера. Взаимодействие с партне-

ром на площадке. Звуковая гарнитура- под-

ключение и пользование. 

к.78 

ноябрь 20 практика 2 Активизация творческой фантазии. Карты Я. 

Проппа. 

к.78 

ноябрь 21 практика 2 Разработка литературного сценария. Фильмы-

референты. 

к.78 

ноябрь 22 практика 2 Разработка литературного сценария. Синопсис. 

Логлайн. 

к.78 

ноябрь 23 практика 2 Разработка литературного сценария. Коррек-

тировка и доработка. 

к.78 

ноябрь 24 практика 2 Планирование съемочного процесса  

Анализ ресурсов 

к.78 

декабрь 25 практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 26 практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 27 

 

практика 2 Подготовка к съемке. Съемка. к.78 

декабрь 28 

 

практика 2 Подготовка к съемке. Съемка. к.78 

декабрь 29 

 

практика 2 Подготовка к съемке. Съемка. к.78 

декабрь 30 

 

практика 2 Монтаж видеоролика в программе монтажа 

Movavi 

к.78 

декабрь 

 

31 практика 2 Монтаж видеоролика в программе монтажа 

Movavi 

к.78 

декабрь 

 

32 практика 2 Монтаж видеоролика в программе монтажа 

Movavi 

к.78 

 

2 год обучения (2 блок январь-май) 
Месяц Занятие Форма  

занятия 

Кол-во 

час 

Тема занятия Место 

проведения 
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январь 1 игра + 

беседа 

2 Игровые элементы коллективности. Этапы съе-

мочного процесса – Production и post production 

к.78 

январь 2 тренинг 2 Работа с видеокамерой 

- отработка техники видеосъемки 

- изобразительные особенности каждого   вида 

плана 

к.78 

январь 3 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Структура фильма» 

Анализ структуры фильма по готовым сценарям. 

к.78 

январь 4 тренинг 2 Основы мизансценирования. Композиция в стати-

ке. Ракурсная съѐмка (область применения) 

к.78 

январь 5 практика 2 Работа над литературным сценарием. к.78 

январь 6 практика 2 Работа над литературным сценарием к.78 

январь 7 практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

февраль 8 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. Построение 

кадра по основам драматургии 

к.78 

февраль 9 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. Выстраивание 

мизансцен и репетиция эпизодов. 

к.78 

февраль 10 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

февраль 11 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

февраль 12 практика 2 Рost production Монтаж снятого материала в про-

грамме Movavi 

к.78 

февраль 13 практика 2 Участие в стажировке кинофестиваля «Свет миру. 

Дети» 

Ярославль 

февраль 14 практика 2 Участие в стажировке кинофестиваля «Свет миру. 

Дети» 

Ярославль 

март 15 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 16 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в про-

грамме Movavi 

к.78 

март 17 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 18 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в про-

грамме Movavi 

к.78 

март 19 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 20 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в про-

грамме Movavi 

к.78 

март 21 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 22 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в про-

грамме Movavi 

к.78 

март 23 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 24 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в про-

грамме Movavi 

Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 25 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 
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апрель 26 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала в про-

грамме Movavi  Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 

 

27 

 

практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

28 

 

практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 

 

29 

 

практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

30 

 

практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 

 

31 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

32 практика 2 Участие в кинофестивале «Свет миру. Дети» Ярославль 

май 

 

33 практика 2 Участие в кинофестивале «Свет миру. Дети» Ярославль 

май 

 

34 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

35 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

май 

 

36 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

37 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

38     практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материала в 

программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

39        практика 2 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

май 40  практика 2 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

 

2.2. Методическое обеспечение программы 

№ Перечень 

разделов 

Используемые 

формы 

  

Дидактическое 

и техническое 

оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Художественно-  

познавательная  

деятельность 

Беседа, дискус-

сия, творческая 

встреча, экс-

курсия.  

Тематическая папка 

«Беседы». Фотоаппа-

рат, видеокамера, шта-

тив 

Зачет, викторина, 

написание рефера-

та. Отчет об экс-

курсии: фото, ви-

део. 

2. Учебно- 

творческая  

деятельность 

тренинг  Тематические папки                    

«Конкурсы», «Абиту-

риенту», «Кино» 

Карточки: с упражне-

ниями. Элементы ко-

стюмов, реквизит. 

Магнитофон. Фотоап-

парат, видеокамера. 

Зачѐт, открытое за-

нятие, творческий 

показ видеоматериа-

ла. 

3. Учебно-

исполнительская  

деятельность 

творческий 

 показ  

Тематическая папка 

«Сценарии» 

Фотоаппарат, видеока-

мера, осветительные 

приборы, монтажное 

место (компьютер с 

установленными на 

Творческий показ 

авторских видео ра-

бот 
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нем программами для 

монтажа   Adobe Premi-

ere, Movavi Video), 

штатив, 

звукоусиливающая  

аппаратура. 

4. Контроль Беседа, игра, 

просмотр от-

снятых матери-

алов, творче-

ский показ 

Карточки- задания 

Магнитофон. 

В журнале 

 

 

2.3. Ресурсное обеспечение программы  

 

Реализация программы осуществляется автором программы, педагогом высшей квалифика-

ционной категории, заслуженным работником общего образования Российской федерации 

Котовой Аллой Николаевной. 

1. Видеокамера – 1 шт. 100% 

2. Фотоаппарат – 1шт.  100% 

2. Штатив – 1 шт. 100% 

3. Микрофон-пушка, удочка и ветрозащита -1 шт. 50% 

4. Петличный микрофон (радио петличка) – 1 шт. 50% 

5. Осветительные приборы на штативе 2 шт. 70% 

6.Офисные стулья – 16 шт. 100% 

7. Компьютер с программой монтажа – 5 шт. 70% 

6. Проектор – 1 шт.   60% 

7. Колонки звукоусиливающие – 1 шт.     100% 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг образовательных результатов 

объекты 

 мониторинга 

способы  

оценки 

критерии  

оценки 

Способы 

 фиксировния 

1. Умение работать с ки-

нокамерой 

 

наблюдение, оценка 

снятого материала 

качество продукта: 

высокое, низкое;  

фиксирование 

результатов               

в таблицу 

2. Участие в совместном 

проекте над фильмом  

наблюдение;  

целенаправленные 

беседы; оценка   

продукта 

качество продукта: 

высокое, низкое; 

умение работать            

с группой 

проектные ли-

сты; видеоот-

чѐт 

3. Знания, умения, 

навыки 

устный опрос; вик-

торина; работа по 

карточкам; индиви-

дуальные требова-

ния к упражнениям                           

качество ответов: 

полные, неполные, 

правильные, оши-

бочные, творческие; 

знания - осознанные, 

неосознанные; до-

стижение цели в 

упражнениях 

фиксирование ре-

зультатов               в 

таблицу 

4. Участие в конкурсах визуальное наблю-

дение; видеонаблю-

уровень достижений портфель  

достижений,  
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дение фото, видео 

5. Профессиональное 

самоопределение 

целенаправленные 

беседы; тестирова-

ние 

сформировано, не 

сформировано 

проф. листы 

диагностики 

 

В целом освоив образовательную программу обучающийся получает: 

результат характеристика 

1. Возможность реализации собственных 

проектов по съѐмкам фильма.                           

Образовательный результат - освоенные 

личностью способы самодеятельности. 

Качества, приобретенные 

через проживание ситуаций, рефлексию 

опыта. 

2. Знания, умения, навыки кино творчества. Качества, приобретенные через присвоение 

информации и воспроизведение действий 

3. Участие в конкурсах по профилю дея-

тельности различного уровня 

Пополнение «портфеля образовательных до-

стижений», необходимого при поступлении в 

ВУЗы 

 

     При отслеживании результатов воспитанники получают информацию о достижениях. 

Это позволяет оптимизировать творческий процесс помогает педагогу дать более обосно-

ванные рекомендации, а обучающемуся - проверить свои силы. От осознания своих спо-

собностей зависит самооценка, на основании которой возможно прогнозировать достиже-

ния высоких результатов.  

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

 

Программа предусматривает воспитание учащихся в органичном единстве с про-

цессом обучения. Степень свободы действий и поступков, а, следовательно, и возмож-

ность творчества зависят от уровня мировоззрения и убеждений воспитанника. Сочетание 

познавательной (беседы о кино деятельности, просмотры и обсуждение авторских филь-

мов и т.д.) и творческая деятельность (изучение мастерства оператора, работа над автор-

ским фильмом) способствует воспитанию разнохарактерных свойств и качеств обучаю-

щихся. 

Программа предназначена для школьников 11-13 лет. Ранний подростковый воз-

раст - самый благоприятный для решения большого количества задач. Подростковый воз-

раст считают остро протекающим периодом перехода от детства к взрослости. Это время 

плодотворного развития познавательных процессов.     Период 11-13 лет характеризуется 

становлением избирательности, целенаправленности восприятия, становлением устойчи-

вого, произвольного внимания и логической памяти, время перехода от мышления, осно-

ванного на оперировании конкретными представлениями к мышлению теоретическому. 

Благодаря развитию нового уровня мышления происходит перестройка всех 

остальных психических процессов, т.е. к концу младшего школьного возраста у учащихся 

должны быть сформированы новообразования: произвольность, способность к саморегу-

ляции.    Переход от детства к отрочеству характеризуется появлением своеобразного мо-

тивационного кризиса, вызванного сменой социальной ситуации развития и изменением 

содержания внутренней позиции ученика. 

Путь, по которому пойдет становление личности подростка, во многом зависит от 

того, насколько успешно будет пройден этот этап.  
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        Программа предусматривает воспитание учащихся в органичном единстве с процес-

сом обучения. Степень свободы действий и поступков, а, следовательно, и возможность 

творчества зависят от уровня мировоззрения и убеждений обучающегося. 

Организация образовательно-воспитательного процесса строится поэтапно: 

I год обучения  

Ведѐтся работа по формированию коллектива. Расширяется общий художествен-

ный кругозор. Прививается навык анализировать увиденные фильмы. Получают первые 

азы сценарного и операторского мастерства. Пробуют смонтировать свои авторские рабо-

ты на основе отснятых видеоматериалов.   

Приобретают: 

• первичные знания, умения и навыки в области самодеятельного кинотворчества;  

• навык и культура межличностного общения; коллективного творчества и публич-

ных выступлений;  

• активная позиция в ориентации на успех и достижения;  

• социальный опыт. 

II год обучения  

Учатся свободно владеть видеокамерой, выстраивать композиционный ряд, грамотно 

и правильно показать   действие, событие. Осмысленно компоновать кадры, выстраивать 

последовательности для наиболее точного отражения происходящего. 

Работают над созданием авторских сценариев и фильмов. 

Приобретают: 

 знания, умения и навыки в области самодеятельного кинотворчества;  

 опыт и культура межличностного общения; опыт коллективного творчества и пуб-

личных выступлений;  

 формирование ориентации на успех и достижения;  

 конкурентоспособность;  

 социальный опыт;  

 самодостаточность в сохранении своего здоровья;  

 профессиональное самоопределение. 

III год обучения  

Работают над созданием документального фильма. Учатся наблюдать жизнь вокруг, вести 

репортажную съемку. Учатся взаимодействовать с окружающими. 

 

    В ходе воспитательного процесса в студии применяются следующие формы деятельно-

сти. 

Экскурсии в зависимости от решаемых задач бывают следующими: 

 просмотры профессиональных и любительских фильмов; 

 знакомство с творческими мастерскими профессиональных и самодеятельных ки-

ностудий; 

 экскурсии в институт кинематографии, училище культуры. 

 посещение музея; 

 выходы на природу. 

Творческие встречи - с профессиональными киноактѐрами и режиссѐрами; опера-

торами, режиссерами монтажа; с выпускниками, обучающимися по профилю. 

Профессиональные стажировки и участие в кинофестивалях. 

Массовые мероприятия 

Для обогащения художественного опыта участников коллектива, формирования 

верных идейно-эстетических оценок параллельно с основными учебными занятиями 

предусматривается проведение массовой работы. 
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1.  Мероприятия, проводимые внутри коллектива. 

 Праздники «Дней рождения» 

 Турпоходы, совместные поездки. 

2. Мероприятия, проводимые в Центре «Солнечный» содействуют формированию 

социальной активности, гражданственности и коллективизма воспитанников.   

3. Конкурсы 

Учащиеся ежегодно участвуют в конкурсах различного уровня и направленности.  

Для решения воспитательных задач программы используются система общих мето-

дов воспитания - самовоспитания: убеждение и само убеждение (интеллектуальная сфера); 

стимулирование и мотивация (мотивационная сфера); внушение и самовнушение (эмоци-

ональная сфера); требование и упражнение (волевая сфера); коррекция и само-коррекция 

(сфера само-регуляции); воспитывающие ситуации и социальные пробы – испытания 

(предметно-практическая сфера); метод дилемм и рефлексия (экзистенциальная сфера). 

 

Оценка воспитательной работы. 

параметры критерии показатели 

Коммуникативные  

качества 

умение работать в коллективе проявляется ярко 

проявляется 

не проявляется 

общение со старшими 

Мотивировка  

поступков 

умение принимать решение 

умение отстаивать свое  

мнение 

принятие всех членов 

 коллектива 

социальная автономизация 

(самоуважение,  

самосознание) 

Волевые  

качества 

дисциплинированность 

пунктуальность 

исполнительность 

самостоятельность 

Социальная  

адаптация 

приобретение профессиональных 

качеств 

умение использовать полученные 

знания в другой области 

оказание помощи обучающимся, 

педагогу в какой-либо деятельно-

сти 

 

3. Список источников 

              3.1. Литература для педагога 

Нормативно-правовые документы федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
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Целевой модели развития региональных систем ДОД» 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р) 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

7. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 652н) 

8. «Об утверждении Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ (Приказ 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 05.08.2020 №882/391) 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Педагогика 

10. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Воспитание учащихся: теория и методика. Яро-

славль, 2002 

11. Рубина Ю.И., Завадская Т.Ф., Шевелев Н.Н. Театральная самодеятельность школь-

ников. М., Просвещение, 1983. 

12. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения ква-

лификации педагогических кадров/ Е.С. Полат и др. Под редакцией Е.С. Полат. — 

М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

Сценарное мастерство 

13. Сценарное мастерство //Я вхожу в мир искусства. – М., №1. - 2002. 

14. Митта Александр. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекс-

пиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому… - М., Зебра Е, 2005 г. 

Киноискусство 

15. Андерег Г.Ф., Панфилов Н.Д. Справочная книга кинолюбителя; 1977 

16. Бондаренко Е.А. Путешествие в мир Кино. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003. 

17. Гаскель Э. Голливуд на дому. Снимаем цифровое кино/Пер. с анг. А. Раздобарина. 

СПб.:Питер, 2006. 

18. Кулешов Л.В. Кинематографическое наследие.- М., Искусство, 1979. 

19. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр – М.: ВГИК, 2003. 

20. Медынский С.Е.  Оператор: Пространство. Кадр/ Учеб. пособие для студентов ву-

зов. - М.: Аспект Пресс, 2007 

21. Макки Роберт. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писа-

телей и не только...   Альпина нон-фикшн, 2010 г. 

22. Поличко Г.А. Введение в кинопедагогику. Основы кинематографической грамот-

ности/ для высших учебных заведений.- М., 1990. 

23. Поличко Г.А. Структура экранного образа. Учебная программа для вузов. М., 2002. 

24. Страдомский В. Снимаем  любительский кинофильм/Пер. с польск. и коммент.  

Гордийчук  И.Б.- М., "Искусство", 1975. 

25. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении/Пер. с англ. Аемуровой А.М., 

Волковой  Ю.В., под ред. Ждановой  С.И. – М.:ГИТР, 2005. 

26. Экология культуры в Центре творческого медиадосуга/ экспериментальная про-

грамма - Омск,  2005. 

27. Эйзенштейн  С.М.  Монтаж – М., ВГИК, 1998   
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              3.2. Литература для учащихся 

28. Азбука кино / сост. И.И. Чанышев. Издательство: КИНОЦЕНТР, 1990. 

29. Александров Г.В. Эпоха и кино. Издательство политической литературы, 1976. 

30. Миняев В.В., Зеленский, О.Г. «Оскар». Издательство: Панорама, 1999. 

31. Робинсон Д. Чарли Чаплин. Жизнь и творчество Издательство: Радуга, 1989. 

32. Чухрай Г. Мое кино. Издательство: Алгоритм, 2002. 

33. Юнгвальд-Хилькевич Г.Э. За кадром. Издательство: Центрполиграф, 2000. 

34. Кино – юным / сост. В.А. Антонова. Издательство: Искусство, 1985. 

35. Романенко А. Мир сказочный и мир реальный. Издательство: Искусство, 1987. 

36. Ниточкин А., Зельма Т. Приключения Коли на киностудии. Издательство: Совет-

ская Россия, 1965. 

37. Переляев С. Индийское кино. Издательство: Самокат, 2015. 

 

              3.3. Интернет ресурсы 

 

38. Монтаж как творческий метод // Студопедия. https://studopedia.ru/26_75167_vopros-

montazh-kak-tvorcheskiy-metod-stsenarista.html (дата обращения: 10.07.2022). 

39. Как создать фильм своими руками: от сценария до монтажа 

https://zen.yandex.ru/media/videoeditor/kak-sozdat-film-svoimi-rukami-ot-scenariia-do-

montaja-61c3082ee03014225ddda3e6 (дата обращения: 10.07.2022). 

 

 

4. Приложения 

Календарно-учебный график на учебный год совмещенных занятий  

программ «КИНОстудия» и «Сценарий фильма и его монтаж» 

 

                                                 

 

1 год обучения (1 блок сентябрь-декабрь) 
Месяц Занятие Форма  

занятия 

Кол-во 

час 

Тема занятия Место прове-

дения 

сентябрь 1 игра + 

беседа 

1+1 Игровые элементы коллективности. 

Основные правила фото съемки. Правила 

обращение с фото и видеокамерой. Гра-

фический фоторедактор 

 

к.78 

сентябрь 2 экскурсия 2  Операторское мастерство. Практическая 

фото съемка. 

парк, набе-

режная 

р.Волга 

сентябрь 2      1 семинар 1 Драматургия - род литературы.   

Реализм изображения -  органическое 

свойство драматургии.  Что не современ-

но, то и не художественно. Общественная 

значимость произведения. 

к.78 

сентябрь 3 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Анализ снятых 

кадров. Ошибки композиции и их исправ-

ление. Попытка ухватить все сразу. Не 

правильное кадрирование.  Нарушение 

равновесия, «завал горизонта».  Правило 

«Золотого                сечения». Поворот и 

кадрирование в фото редакторе. 

к.78 

сентябрь 4 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Не правильное 

кадрирование, «срезание» частей от цело-

го. Планы по крупности по ВГИКовской 

системе. 

к.78 

КИНОстудия Сценарий фильма и его монтаж 

https://studopedia.ru/26_75167_vopros-montazh-kak-tvorcheskiy-metod-stsenarista.html
https://studopedia.ru/26_75167_vopros-montazh-kak-tvorcheskiy-metod-stsenarista.html
https://zen.yandex.ru/media/videoeditor/kak-sozdat-film-svoimi-rukami-ot-scenariia-do-montaja-61c3082ee03014225ddda3e6
https://zen.yandex.ru/media/videoeditor/kak-sozdat-film-svoimi-rukami-ot-scenariia-do-montaja-61c3082ee03014225ddda3e6
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сентябрь 4      2 тренинг 1 Просмотр и обсуждение фильма 

Анализ драматургической основы 

к.78 

сентябрь 5 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Пространство в 

кадре. Мало пространства или лишнее 

пространство. Нет объема в портрете. 

Ошибки по цвету.   Тональная перспекти-

ва. Цвето-коррекция. 

к.78 

сентябрь 6 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Композиция 

кадра. Развал композиции. Нет объема в 

пейзаже. Диагональная перспектива. 

к.78 

сентябрь 6      3 семинар 1 Композиция драматургического произве-

дения. Драматизм и конфликт действия. 

к.78 

сентябрь 7 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Точка съемки. 

Ракурс. Искажающие ракурсы. Как это 

использовать Наложение  кадров в фото-

редакторе. 

к.78 

сентябрь 8 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Пространство в 

кадре. Нависающие объекты.  «Стирание» 

лишнего в фоторедакторе. 

к.78 

сентябрь 8      4 семинар 1 Основные элементы драматургической 

композиции.  

Просмотр и обсуждение фильма Анализ 

раскрытия конфликта. 

к.78 

октябрь 9 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Отвлекающий 

передний план, выпирающий объект. 

Способы исправления. 

к.78 

октябрь 10 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство. Не правильный 

выбор плана. Неудачное наложение силу-

этов и статичных предметов. Отвлекаю-

щий задний план. Замена фона фотогра-

фии. 

к.78 

октябрь 10       5 семинар 1 Основные элементы драматургической 

композиции.  

Трех актное и пяти актное построение 

композиции фильма 

к.78 

октябрь 11 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа: «История кино и киноискусства»  

Операторское мастерство. Подготовка 

презентаций «Ошибки в построении кад-

ра» 

к.78 

октябрь 12 практика 2 Операторское мастерство. Подготовка 

презентаций «Ошибки в построении кад-

ра» 

к.78 

октябрь 12       6 тренинг 1 От замысла к осмыслению. Поиск ориги-

нальных идей. Оценка замысла. 36 драма-

тических ситуаций по Жоржу Польти.   

к.78 

октябрь 13 зачет 2 Операторское мастерство. Защита презен-

таций «Ошибки в построении кадра» 

к.78 

октябрь 14 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа: «Азбука кино» 

Операторское мастерство. Правила обра-

щения с видеокамерой. Настройки камеры 

(фокус, баланс белого (iso), диафрагма (f)) 

к.78 

октябрь 14      7 семинар 1 Герой в драматургическом произведении. 

Характер: костяк, среда, диалектический 

подход. Рост характера. 

к.78 

октябрь 15 практика 2 Операторское мастерство. Техника съѐм-

ки. 

к.78 

октябрь 16 практика 2 Операторское мастерство. Отработка 

техники съѐмки со штатива. 

к.78 
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октябрь 16      8 тренинг 1 Герой в драматургическом произведении. 

Сюжет или характер - герои сами приду-

мывают пьесу. Антагонист и Протагонист. 

к.78 

ноябрь 17 практика 2 Программа монтажа Movavi   Запись ви-

деоматериала с флэш-карты на компью-

тер. Анализ кадров, отснятых учащимися.         

к.78 

ноябрь 18 практика 2 Операторское мастерство. Съемка диало-

га. Прием «восьмерка» 

к.78 

ноябрь 18      9 семинар 1 Конфликт: истоки действия. Причины и 

следствие. Поворотный пункт. Кризис, 

кульминация, развязка. 

к.78 

ноябрь 19 практика 2 Монтаж диалога в программе монтажа 

Movavi  

к.78 

ноябрь 20 практика 2 Съемки видеоролика на основе детского 

анекдота 

к.78 

ноябрь 20    10 тренинг 1 Процесс работы над сценарием. Активи-

зация творческой фантазии 

к.78 

ноябрь 21 практика 2 Монтаж видеоролика в программе монта-

жа Movavi  

к.78 

ноябрь 22 практика 2 Съемки видеоролика на основе детского 

анекдота 

к.78 

ноябрь 22     11  семинар 1 Процесс работы над сценарием. Синоп-

сис. Логлайн. Литературный сценарий. 

Режиссерский сценарий. 

к.78 

ноябрь 23 практика 2 Монтаж видеоролика в программе монта-

жа Movavi  

к.78 

ноябрь 24 практика 2 Процесс работы над сценарием. Написа-

ние характеров для Антагониста и Прота-

гониста. 

к.78 

декабрь 24    12 практика 1 Процесс работы над сценарием. Разра-

ботка сценария на основе притчи ( лите-

ратурного рассказа) 

к.78 

декабрь 25 практика 2 Разработка сценария на основе притчи, 

литературного рассказа 

к.78 

декабрь 26 практика 2 Разработка сценария на основе притчи, 

литературного рассказа 

к.78 

декабрь 26      13 семинар 1 Питчинг сценариев. Этапы подготовки. 

Презентация для питчинга в программе 

PowerPoint 

к.78 

декабрь 27 

 

практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 28 

 

практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 28     14 

 

тренинг 1 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 29 

 

практика 2 Питчинг сценариев. Команда мечты или 

кастинг. Локации. Необходимые ресурсы. 

к.78 

декабрь 30 

 

практика 2 Питчинг сценариев. Подготовка презента-

ции в программе Power Point 

к.78 

декабрь 30    15 

 

зачет 1 Питчинг сценариев. Демонстрация автор-

ского проекта 

к.78 

декабрь 

 

31 практика 2 Съемки видеоролика на основе детского 

анекдота 

к.78 

декабрь 

 

32 практика 2 Монтаж видеоролика в программе монта-

жа Movavi  

к.78 

декабрь 32    16 тренинг 1 Монтаж видеоролика в программе монта-

жа Movavi  

к.78 
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1 год обучения (2 блок - январь – май) 
Месяц Занятие Форма  

занятия 

Кол-во 

час 

Тема занятия Место прове-

дения 

январь 1 игра + 

беседа 

2 Игровые элементы коллективности. Этапы 

съемочного процесса – Production и post 

production 

к.78 

январь 2 тренинг 2 Актерское мастерство. Органичность сце-

нического действия Элементы действия: 

оценка, мобилизация, пристройка. 

к.78 

январь 2      1 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов. 

Оценка кадров по крупности плана и по-

строению диалогов. 

к.78 

январь 3 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Кино между адом и раем» (по 

книге А. Митта)  

Production.  Актерское мастерство. Пред-

лагаемые обстоятельства и действие.  Ак-

тивное сценическое действие. 

к.78 

январь 4 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Принципы системы 

К.С.Станиславского» 

Production.  Актерское мастерство. Актив-

ное словесное действие. Взаимодействие с 

партнером 

к.78 

январь 4      2 семинар 1 Принципы монтажа: акцентный, комфорт-

ный, внутрикадровый монтаж 

к.78 

январь 5 тренинг 2 Актерское мастерство. Взаимодействие с 

партнером - драматический конфликт 

к.78 

январь 6 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. Кино-

кадр и мизансцена, композиция кадра 

к.78 

январь 6      3 семинар 1 Передача непрерывного действия с помо-

щью принципов монтажа. Съемка и мон-

таж «по-движению» 

к.78 

январь 7 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. По-

строение кадра по основам драматургии 

к.78 

февраль 8 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Посыл фильма» 

Production.  Подготовка к съемкам. Вы-

страивание мизансцен и репетиция эпизо-

дов. 

к.78 

февраль 8      4 семинар 1 Десять принципов монтажа к.78 

февраль 9 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. Вы-

страивание мизансцен и репетиция эпизо-

дов. 

к.78 

февраль 10 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

февраль 10       5 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов. 

Оценка монтажа кадров по свету и цвету. 

к.78 

февраль 11 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

февраль 12 практика 2 Рost production Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

февраль 12       6 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов. 

Оценка монтажа кадров по идейной ком-

позиции 

к.78 
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февраль 13 практика 2 Участие в стажировке кинофестиваля 

«Свет миру. Дети» 

Ярославль 

февраль 14 практика 2 Участие в стажировке кинофестиваля 

«Свет миру. Дети» 

Ярославль 

февраль 14      7 практика 1 Участие в стажировке кинофестиваля 

«Свет миру. Дети» 

Ярославль 

март 15 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 16 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

март 16      8 практика 1 Рost production. Звуко-зрительный монтаж. 

Переозвучание эпизода фильма 

к.78 

март 17 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 18 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

март 18      9 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов. 

Оценка монтажа кадров по идейной ком-

позиции 

к.78 

март 19 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 20 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

март 20    10 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов. 

Оценка монтажа кадров по идейной ком-

позиции 

к.78 

март 21 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 22 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

март 22     11 практика 1 Рost production. Монтаж сюжетов из от-

снятых материалов с применением приѐ-

мов монтажа. 

к.78 

март 23 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 24 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 24    12 практика 1 Рost production.  Монтаж сюжетов из от-

снятых материалов с применением приѐ-

мов монтажа 

к.78 

апрель 25 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 26 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi  Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 26      13 практика 1 Рost production.   Монтаж сюжетов из от-

снятых материалов с применением приѐ-

мов монтажа 

к.78 

апрель 

 

27 

 

практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

28 

 

практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 

 

28     14 

 

практика 1 Рost production.  Монтаж сюжетов из от-

снятых материалов с применением приѐ-

мов монтажа 

к.78 

апрель 29 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 
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апрель 

 

30 

 

практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 30    15 

 

практика 1 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

апрель 

 

31 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

32 практика 2 Участие в кинофестивале «Свет миру. 

Дети» 

Ярославль 

май 

 

32      16 практика 1 Участие в кинофестивале «Свет миру. 

Дети» 

Ярославль 

май 

 

33 практика 2 Участие в кинофестивале «Свет миру. 

Дети» 

Ярославль 

май 

 

34 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

34      17 практика 1 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

35 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

май 

 

36 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

36     18 практика 1 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

37 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

38     практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

38       19 практика 1 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

39        практика 2 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

май 40  практика 2 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

май 40     20 практика 1 Демонстрация авторского проекта к.78 

 

 

2 год обучения (1 блок сентябрь-декабрь) 
Месяц Занятие Форма  

занятия 

Кол-во 

час 

Тема занятия Место про-

ведения 

сентябрь 1 игра + 

беседа 

1+1 Игровые элементы коллективности. 

Входной контроль ЗУН. Правила обраще-

ния со съемочной техникой. 

 

к.78 

сентябрь 2 экскурсия 2  Операторское мастерство. Практическая 

фото  съемка. 

парк, набе-

режная 

р.Волга 

сентябрь 2      1 семинар 1 Композиция кадра. Правило третей. к.78 

сентябрь 3 практика 2 Операторское мастерство. 

Подготовка презентации в программе 

Power Point «Ошибки в построении кад-

ра» 

к.78 

сентябрь 4 практика 2 Операторское мастерство. Подготовка 

презентации в программе Power Point 

«Ошибки в построении кадра» 

к.78 

сентябрь 4      2 тренинг 1 Драматургия фильма. «Золотое сечение» 

композиции фильма 

к.78 

сентябрь 5 практика 2 Операторское мастерство. Защита презен-

таций «Ошибки в построении кадра» 

к.78 
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сентябрь 6 беседа+ 

практика 

1+1 Операторское мастерство.  Съемка диало-

га. Прием «восьмерка» 

к.78 

сентябрь 6      3 семинар 1 Драматургия фильма. Образ-характер 

героя. 

к.78 

сентябрь 7 беседа+ 

практика 

1+1 Монтаж отснятого материала в программе 

Movavi. Переозвучка кадра. 

к.78 

сентябрь 8 беседа+ 

практика 

1+1 Беседа «Жанры в кино» 

Активизация фантазии. Сочиняем синоп-

сис в определенном жанре. 

к.78 

сентябрь 8      4 семинар 1 Просмотр и обсуждение фильма. Анализ 

раскрытия конфликта. 

к.78 

октябрь 9 практика 1+1 Беседа «Драматический конфликт» 

Сочиняем характер в конфликте. 

к.78 

октябрь 10 беседа+ 

практика 

1+1 Беседа «Сверхзадача и сквозное действие 

роли» Определение сквозного действия в 

фильме. 

к.78 

октябрь 10       5 практика 1 Просмотр и обсуждение фильма. Анализ 

актерских работ по воплощению сверхза-

дачи и сквозное действие роли 

к.78 

октябрь 11 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Событие и событийный ряд» 

определение ключевых событий в сцена-

рии фильма. 

к.78 

октябрь 12 практика 2 Операторское мастерство. Съемки ви-

деоролика на основе детского анекдота 

к.78 

октябрь 12       6 беседа 1 Правила пользование видеокамерой и 

светом на площадке. Настройки камеры 

(фокус, баланс белого (iso), диафрагма (f)) 

к.78 

октябрь 13 практика 2 Монтаж отснятого материала в программе 

Movavi.  

к.78 

октябрь 14 практика 2  Работа с видеокамерой 

- отработка техники видеосъемки 

к.78 

октябрь 14      7 семинар 1 Фильм-наблюдение. Съемка-наблюдение 

с драматургической основой 

к.78 

октябрь 15 практика 2 Фильм-наблюдение. Съемка-наблюдение 

с драматургической основой 

к.78 

октябрь 16 практика 2 Фильм-наблюдение. Монтаж в программе 

Movavi. 

к.78 

октябрь 16      8 тренинг 1 Монтаж в программе Movavi. Руковод-

ство пользователя. 

к.78 

ноябрь 17 практика 2 Фильм-наблюдение. Показ творческих 

проектов. 

к.78 

ноябрь 18 беседа 

практика 

1+1 Репортажная съемка. 

Поисковая съемка                                        

к.78 

ноябрь 18      9 семинар 1 Работа над кинопроектом. 

Съемочная команда, функционал 

к.78 

ноябрь 19 практика 2 Мастерство актера. Взаимодействие с 

партнером на площадке.  

Звуковая гарнитура- подключение и поль-

зование. 

к.78 

ноябрь 20 практика 2 Активизация творческой фантазии. Карты 

Я. Проппа. 

к.78 

ноябрь 20    10 тренинг 1 Активизация творческой фантазии. Анта-

гонист и Протагонист. 

к.78 

ноябрь 21 практика 2 Разработка литературного сценария. 

Фильмы-референты. 

к.78 
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ноябрь 22 практика 2 Разработка литературного сценария. Си-

нопсис. Логлайн. 

к.78 

ноябрь 22     11  семинар 1 Синопсис. Логлайн. Поворотный пункт. 

Кризис, кульминация, развязка. 

к.78 

ноябрь 23 практика 2 Разработка литературного сценария. Кор-

ректировка и доработка. 

к.78 

ноябрь 24 практика 2 Планирование съемочного процесса  

Анализ ресурсов 

к.78 

декабрь 24    12 практика 1 Планирование съемочного процесса.  

Кастинг и сценарий. Раскрытие образов. 

к.78 

декабрь 25 практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 26 практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 26      13 семинар 1 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

декабрь 27 

 

практика 2 Подготовка к съемке. Съемка. к.78 

декабрь 28 

 

практика 2 Подготовка к съемке. Съемка. к.78 

декабрь 28     14 

 

практика 1 Подготовка к съемке. Съемка. к.78 

декабрь 29 

 

практика 2 Подготовка к съемке. Съемка. к.78 

декабрь 30 

 

практика 2 Монтаж видеоролика в программе мон-

тажа Movavi 

к.78 

декабрь 30    15 

 

практика 1 Монтаж видеоролика в программе монта-

жа Movavi 

к.78 

декабрь 

 

31 практика 2 Монтаж видеоролика в программе мон-

тажа Movavi 

к.78 

декабрь 

 

32 практика 2 Монтаж видеоролика в программе мон-

тажа Movavi 

к.78 

декабрь 32    16 практика 1 Демонстрация авторского проекта к.78 

 

 

 

2 год обучения (2 блок январь-май) 
Месяц Занятие Форма  

занятия 

Кол-во 

час 

Тема занятия Место прове-

дения 

январь 1 игра + 

беседа 

2 Игровые элементы коллективности. Этапы 

съемочного процесса – Production и post 

production 

к.78 

январь 2 тренинг 2 Работа с видеокамерой 

- отработка техники видеосъемки 

- изобразительные особенности каждого   

вида плана 

к.78 

январь 2      1 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов. 

Оценка кадров по изобразительности каж-

дого вида плана по крупности. 

к.78 

январь 3 беседа+ 

тренинг 

1+1 Беседа «Структура фильма» 

Анализ структуры фильма по готовым 

сценариям. 

к.78 

январь 4 тренинг 2 Основы мизансценирования. Композиция 

в статике. Ракурсная съѐмка (область при-

менения) 

к.78 
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январь 4      2 семинар 1 Основы работы над игровым фильмом. 

Сценарий игрового фильма. 

к.78 

январь 5 практика 2 Работа над литературным сценарием. к.78 

январь 6 практика 2 Работа над литературным сценарием к.78 

январь 6      3 семинар 1 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

январь 7 практика 2 Процесс работы над сценарием.   
Storyboard - раскадровка 

к.78 

февраль 8 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. По-

строение кадра по основам драматургии 

к.78 

февраль 8      4 семинар 1 Десять принципов монтажа.  к.78 

февраль 9 практика 2 Production.  Подготовка к съемкам. Вы-

страивание мизансцен и репетиция эпизо-

дов. 

к.78 

февраль 10 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

февраль 10       5 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов. 

Оценка монтажа кадров по свету и цвету. 

к.78 

февраль 11 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

февраль 12 практика 2 Рost production Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

февраль 12       6 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов. 

Оценка монтажа кадров по идейной ком-

позиции 

к.78 

февраль 13 практика 2 Участие в стажировке кинофестиваля 

«Свет миру. Дети» 

Ярославль 

февраль 14 практика 2 Участие в стажировке кинофестиваля 

«Свет миру. Дети» 

Ярославль 

февраль 14      7 практика 1 Участие в стажировке кинофестиваля 

«Свет миру. Дети» 

Ярославль 

март 15 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 16 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

март 16      8 практика 1 Рost production. Звуко-зрительный монтаж. 

Переозвучание эпизода фильма 

к.78 

март 17 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 18 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

март 18      9 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов по 

построению мизансцен. 

к.78 

март 19 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 20 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

март 20    10 практика 1 Просмотр и анализ авторских фильмов по 

построению мизансцен. 

к.78 
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март 21 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

март 22 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

к.78 

март 22     11 практика 1 Рost production. Монтаж сюжетов из от-

снятых материалов с применением приѐ-

мов монтажа. 

к.78 

март 23 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 24 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi 

Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 24    12 практика 1 Рost production.  Монтаж сюжетов из от-

снятых материалов с применением приѐ-

мов монтажа 

к.78 

апрель 25 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 26 практика 2 Рost production. Монтаж снятого материала 

в программе Movavi  Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 26      13 практика 1 Рost production.   Монтаж сюжетов из от-

снятых материалов с применением приѐ-

мов монтажа 

к.78 

апрель 

 

27 

 

практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

28 

 

практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 

 

28     14 

 

практика 1 Рost production.  Монтаж сюжетов из от-

снятых материалов с применением приѐ-

мов монтажа 

к.78 

апрель 

 

29 

 

практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

30 

 

практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

апрель 30    15 

 

практика 1 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

апрель 

 

31 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

апрель 

 

32 практика 2 Участие в кинофестивале «Свет миру. 

Дети» 

Ярославль 

май 

 

32      16 практика 1 Участие в кинофестивале «Свет миру. 

Дети» 

Ярославль 

май 

 

33 практика 2 Участие в кинофестивале «Свет миру. 

Дети» 

Ярославль 

май 

 

34 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

34      17 практика 1 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

35 практика 2 Production.  Съемки эпизода к.78 

май 

 

36 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

36     18 практика 1 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

37 практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 

 

38     практика 2 Рost production.  Монтаж снятого материа-

ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

к.78 

май 38       19 практика 1 Рost production.  Монтаж снятого материа- к.78 
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 ла в программе Movavi Цветокоррекция. 

май 

 

39        практика 2 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

май 40  практика 2 Рost production.  Корректировка, доработка к.78 

май 40     20 практика 1 Демонстрация авторского проекта к.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


