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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; Приказа Министерства просвещения от 09.11.2018 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев 

оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями 

Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 №1676-р; Устава Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №538 с углубленным 

изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга;  лицензии на 

осуществление образовательной деятельности №0061 от 06 сентября 2012 года  и других 

локальных актов учреждения. 

 

Кино является сильнейшим средством творческого самовыражения автора. Оно 

способствует повышению духовного, культурного и интеллектуального уровней развития 

воспитанников.  

Чтобы сделать своё кино интересным недостаточно просто владеть операторским 

мастерством и навыками монтажа. Необходимо знать, понимать, придумывать и применять 

различные законы драматургии, режиссуры и построения композиции кинопроизведения. Именно 

на освоение этих законов направлена данная программа. На конкретных примерах будут 

рассмотрены наиболее эффектные способы композиционных построений фильмов, интересные 

режиссерские, операторские и монтажные решения. 

 

Направленность программы – техническая.  

 

Актуальность программы  

Актуальность программы мы видим в сочетании двух следующих очевидных культурных 

феноменов. С одной стороны, видеоконтент стал культурным «воздухом» современного 

подростка. С другой стороны, умение подростков сохранять независимость по отношению к 

контенту, навык отделения видеооболочки события от самого события, а равно и отделения идей и 

ценностей от красивой «картинки» или харизмы ведущего, потребность в рефлексии 

содержательной программы видеособытий находятся в неразвитом состоянии. 

Уточним этот тезис. Широкое распространение и популярность видеоконтента в Интернете 

привели к тому, что всё большее число подростков желают самостоятельно делать видеоролики и 

фильмы, снимать видеоблоги и новости. К сожалению, весьма низкое качество видеоконтента в 

Интернете, насыщение телевизионного эфира второсортными телепередачами, однообразными 

видеоклипами без качественной драматургии и режиссуры, привели к тому, что современное 

поколение подростков испытывает сложности с «прочтением» киноискусства, с пониманием 

сложных произведений, с развитием своего персонального отношения к событиям культуры. А без 

этой самостоятельной работы не происходит и последовательного развития личности. 

 

Отличительная особенность программы 

Главная отличительная особенность программы состоит в том, что основной акцент при 

рассмотрении режиссуры делается не на написании сценария и не на актерском мастерстве, как в 

большинстве подобных программах, а на выстраивании непосредственной взаимосвязи режиссуры 
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фильма с операторским мастерством и монтажом, то есть на том, как при помощи различных 

операторских приемов, неожиданных режиссерских и монтажных решений создавать 

драматургию фильма и отдельных эпизодов. Это позволяет ученику с существенно большей 

точностью достигать выражения своего замысла, получая отчётливое подтверждение своей 

самореализации. 

В рамках практической части обучающиеся будут работать над созданием собственных 

короткометражных фильмов различных жанров. Программа предусматривает проведение выездов, 

участие в конкурсах и конференциях, выставках, профильных сменах.  

 

Адресат программы  

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 11 - 16 лет, заинтересованных 

создавать интересные видеролики, фильмы, снимать видеоблоги и новости, имеющие опыт съемок 

и монтажа видео, прошедшие обучение по программе «Операторское мастерство и монтаж». 

 

Объём и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год (144 часа) 

 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся через 

овладение навыками драматургии и режиссуры игрового короткометражного кино. 

 

Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

• ознакомить с историей кино и киноискусства; 

• получить теоретические знания по направлению «Драматургия и режиссура в кино»; 

• приобрести практические навыки по направлению «Драматургия и режиссура в 

кино»;  

• освоить различные виды композиции кинопроизведения; 

• освоить различные виды режиссёрских, операторских и монтажных решений;  

• освоить особенности различных жанров в игровом короткометражном кино;  

• освоить понятийный аппарат изучаемой дисциплины. 

 

Развивающие: 

• развивать художественное, креативное мышление и пространственное воображение; 

• развивать фантазию, воображение и творческую активность; 

• развивать интерес к творческой деятельности по направлению «Драматургия и режиссура в 

кино»; 

• развивать творческие способности.  

 

Воспитательные: 

• воспитывать внимательное отношение к техническому оборудованию;  

• воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

• воспитывать художественный вкус; 

• воспитывать стремление к самообразованию; 

• воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с нравственной 

позицией и нравственным самопознанием. 

 

Условия реализации программы 

 

Принцип набора детей – принимаются все желающие.  

 

Возраст учащихся: 11-16 лет. 

 

Количество учащихся 
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1 год обучения - наполняемость группы не менее 15 человек. 

 

Режим занятий 

1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

Форма организации занятий  

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная (беседа, показ, 

объяснение), групповая (при изучение теоретического материала), индивидуально-групповая (при 

проведении практических занятий). 

Программа предусматривает возможность реализации в очно-заочном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В течение 

учебного года возможен вариант перераспределения часов в теоретической и практической частях 

учебного плана при сохранении общего количества часов. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

1. Помещения: cтационарное помещение для проведения занятий, съемочный 

павильон, студия видеомонтажа.  

2. Техника: студийная камера, портативная камера для выездных съёмок, светильники 

направленного и заполняющего света, комплект отражателей и зонтиков, комплект рельсовой 

системы для осветительных приборов, комплект штативов, стадикам, слайдер, комплект рельсовой 

системы для фона, микрофоны, беспроводная микрофонная система, операторский кран, 

компьютеры, мобильная монтажная станция, комплект переносного света, накамерные 

светодиодные подсветки. 

3. Канцелярия: разноцветные маркеры, стикеры, бейджи, бумага, ручки, карандаши, 

стирательные резинки, тренировочные раздаточные и демонстрационные материалы. 

4. Кадровое обеспечение (помощь в случае необходимости настройки техники). 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• умение участвовать в коллективной творческой деятельности;  

• осознанно, уважительно, доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

• умение воспринимать и передавать в работе свои собственные идеи и мысли;  

• повышение уровня своего образования.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных педагогом ориентиров действия в новом учебном материале; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, осознанно определять сферы своих 

интересов и возможностей; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; 

• устранять причины возникших трудностей и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• творчески решать учебные и практические задачи; 

• определять приоритетные индивидуальные направления в создании продуктов 

деятельности; 
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• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого характера; 

• самостоятельно выполнять различные творческие работы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

• умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации); 

• умение корректно разрешать конфликты; 

• умение выражать свои мысли; 

• умение управлять поведением своим и партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера); 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

• основным понятиям драматургии и режиссуры кино; 

• применять различные виды компоновки своих киноработ; 

• применять разные режиссерские, операторские и монтажные решения; 

• применять законы драматургии, чтобы сделать свои фильмы интересными;  

 

В результате обучения, учащиеся должны 

знать/понимать: 

• основные жанры и особенности короткометражного кино; 

• законы драматургии и режиссуры кино;   

• дополнительные драматургические средства; 

• киносценарии и раскадровку; 

• принципы композиционного построения фильма;  

•  различные режиссёрские решения. 

уметь:  

• правильно выстраивать драматургию в своих фильмах; 

• использовать дополнительные драматургические средства; 

• придумывать интересные способы компоновки своих фильмов. 

владеть: 

• разными драматургическими приёмами;  

• навыками создания короткометражного кино с помощью знаний драматургии и 

режиссуры. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 

№ п/п 

Наименование тем 

Количество часов 

  

Форма 

контроля 

Теория Практика Дистан

ционно  

Итого 

Раздел 1 Введение в драматургию 

фильма. Законы 

драматургии. Режиссура. 

  6 6 

 

1  

Основные понятия 

драматургии. Терминология. 

Инструкция по ТБ.  

  

2 2 Пед.наблю-

дение 
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2  

Законы драматургии. 

Структуры и суб-структуры 

фильма. 
  

2 2 Пед.наблю-

дение 

3  
Режиссура и выразительные 

средства кино. 
  

2 2 Пед.наблю-

дение 

Раздел 2 
Жанры короткометражного 

кино. 
4 8 2 14 

 

4  
Комедия и экранизация 

анекдота 
 4 2 6 

Творческая 

работа 

5  
Социальное кино и ролики 

2 2 
 

4 
Творческая 

работа 

6  
Трагедия-драма 

2 2 
 

4 
Творческая 

работа 

Раздел 3 
Композиционное построение 

фильма. 
30 50 

 
80 

 

7  

Классическое построение 

фильма. Экспериментальное 

кино 

4  

 

4 

Пед.наблю-

дение 

8  
Кольцевая композиция 

2 2 
 

4 
Творческая 

работа 

9  
Видеоклип, как фильм-

история под песню-шаблон 
2 2 

 
4 

Творческая 

работа 

10  
Фильм, построенный на 

диалогах 
2 6 

 
8 

Творческая 

работа 

11  

Фильм, построенный на 

пластических образах (без 

слов) 

2 2 

 

4 

Творческая 

работа 

12  

«Свои правила» – фильм, 

основанный на невозможном 

в реальной жизни 

2 6 

 

8 

Творческая 

работа 

13  

Фильм, построенный на 

эмоциях и «спекулятивных» 

приёмах 

2 2 

 

4 

Творческая 

работа 

14  
Кино одним кадром 

2 6 
 

8 
Творческая 

работа 

15  

Фильм с оборванным 

коротким финалом 

 

2 2 

 

4 

Творческая 

работа 

16  
Фильм  с обманным финалом 

(перевертыш) 
2 2 

 
4 

Творческая 

работа 

17  
Фильм гротеск, абсурд, 

«трэш» 
2 6 

 
8 

Творческая 

работа 

18  

Несколько связанных 

сюжетных линий в разном 

времени или в пространстве 

2 6 

 

8 

Творческая 

работа 

19  

Параллельные сюжетные 

линии, которые соединяются 

в финале 

2 6 

 

8 

Творческая 

работа 

20  
«Ложная» сюжетная линия 

или деталь 
2 2 

 
4 

Творческая 

работа 

Раздел 4 
Дополнительные 

драматургические средства. 12 12 
 

24 
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21  
Песня в фильме 

4  
 

4 
Пед.наблю-

дение 

22  
Графика в фильме: прямые 

дорисовки 
2 2 

 4 Творческая 

работа 

23  
Графика в фильме: рир-

проекция (хромакей) 
2 2 

 4 Творческая 

работа 

24  
Графика в фильме: 

компоузинг и 3Д-графика 
2 6 

 8 Творческая 

работа 

25  
Поликомпозиция 

2 2 
 4 Творческая 

работа 

Раздел 5 
Примеры режиссерских 

решений. 
10 10 

 
20 

 

26  
Операторские режиссерские 

решения 
2 2 

 
4 

Творческая 

работа 

27  

Переходы между эпизодами. 

Лаконичные режиссёрские 

решения 

2 2 

 

4 

Творческая 

работа 

28  
Монтажные режиссерские 

решения. 
2 2 

 
4 

Творческая 

работа 

29  

Гротескные режиссёрские 

решения. Атмосферные 

режиссерские решения 

2 2 

 

4 

Творческая 

работа 

30  

Контрапунктные 

режиссёрские решения. 

Образные режиссерские 

решения 

2 2 

 

4 

Творческая 

работа 

Итого  56 80 8 144  

 

Календарный учебный график 

  

Год 

обучения  

Дата 

начала обучения 

по программе  

Дата 

окончания обучения 

по программе  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

2020 -2021  

учебный год  01.09.2020 
По мере реализации 

программы 
36 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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Особенности организации образовательного процесса 

Кино является сильнейшим средством творческого самовыражения автора. Оно 

способствует повышению духовного, культурного и интеллектуального уровней развития 

воспитанников.  

Чтобы сделать своё кино интересным недостаточно просто владеть операторским 

мастерством и навыками монтажа. Необходимо знать, понимать, придумывать и применять 

различные законы драматургии, режиссуры и построения композиции кинопроизведения. Именно 

на освоение этих законов направлена данная программа. На конкретных примерах будут 

рассмотрены наиболее эффектные способы композиционных построений фильмов, интересные 

режиссерские, операторские и монтажные решения. 

 

Направленность программы – техническая.  

 

Актуальность программы  

Актуальность программы мы видим в сочетании двух следующих очевидных культурных 

феноменов. С одной стороны, видеоконтент стал культурным «воздухом» современного подростка. 

С другой стороны, умение подростков сохранять независимость по отношению к контенту, навык 

отделения видеооболочки события от самого события, а равно и отделения идей и ценностей от 

красивой «картинки» или харизмы ведущего, потребность в рефлексии содержательной 

программы видеособытий находятся в неразвитом состоянии. 

Уточним этот тезис. Широкое распространение и популярность видеоконтента в Интернете 

привели к тому, что всё большее число подростков желают самостоятельно делать видеоролики и 

фильмы, снимать видеоблоги и новости. К сожалению, весьма низкое качество видеоконтента в 

Интернете, насыщение телевизионного эфира второсортными телепередачами, однообразными 

видеоклипами без качественной драматургии и режиссуры, привели к тому, что современное 

поколение подростков испытывает сложности с «прочтением» киноискусства, с пониманием 

сложных произведений, с развитием своего персонального отношения к событиям культуры. А без 

этой самостоятельной работы не происходит и последовательного развития личности. 

 

Отличительная особенность программы 

Главная отличительная особенность программы состоит в том, что основной акцент при 

рассмотрении режиссуры делается не на написании сценария и не на актерском мастерстве, как в 

большинстве подобных программах, а на выстраивании непосредственной взаимосвязи режиссуры 

фильма с операторским мастерством и монтажом, то есть на том, как при помощи различных 

операторских приемов, неожиданных режиссерских и монтажных решений создавать 

драматургию фильма и отдельных эпизодов. Это позволяет ученику с существенно большей 

точностью достигать выражения своего замысла, получая отчётливое подтверждение своей 

самореализации. 

В рамках практической части обучающиеся будут работать над созданием собственных 

короткометражных фильмов различных жанров. Программа предусматривает проведение выездов, 

участие в конкурсах и конференциях, выставках, профильных сменах.  

 

Адресат программы  

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 11 - 16 лет, заинтересованных 

создавать интересные видеролики, фильмы, снимать видеоблоги и новости, имеющие опыт съемок 

и монтажа видео, прошедшие обучение по программе «Операторское мастерство и монтаж». 

 

Объём и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год (144 часа) 

 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся через 

овладение навыками драматургии и режиссуры игрового короткометражного кино. 
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Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

• ознакомить с историей кино и киноискусства; 

• получить теоретические знания по направлению «Драматургия и режиссура в кино»; 

• приобрести практические навыки по направлению «Драматургия и режиссура в 

кино»;  

• освоить различные виды композиции кинопроизведения; 

• освоить различные виды режиссёрских, операторских и монтажных решений;  

• освоить особенности различных жанров в игровом короткометражном кино;  

• освоить понятийный аппарат изучаемой дисциплины. 

 

Развивающие: 

• развивать художественное, креативное мышление и пространственное воображение; 

• развивать фантазию, воображение и творческую активность; 

• развивать интерес к творческой деятельности по направлению «Драматургия и 

режиссура в кино»; 

• развивать творческие способности.  

 

Воспитательные: 

• воспитывать внимательное отношение к техническому оборудованию;  

• воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

• воспитывать художественный вкус; 

• воспитывать стремление к самообразованию; 

• воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с нравственной 

позицией и нравственным самопознанием. 

 

Условия реализации программы 

 

Принцип набора детей – принимаются все желающие.  

 

Возраст учащихся: 10-17 лет. 

 

Количество учащихся 

1 год обучения - наполняемость группы не менее 15 человек. 

 

Режим занятий 

1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

Форма организации занятий  

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная (беседа, показ, 

объяснение), групповая (при изучение теоретического материала), индивидуально-групповая (при 

проведении практических занятий). 

Программа предусматривает возможность реализации в очно-заочном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В течение 

учебного года возможен вариант перераспределения часов в теоретической и практической частях 

учебного плана при сохранении общего количества часов. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в драматургию фильма. Законы драматургии. Режиссура. 



11 

 

1. Теория. Основные понятия драматургии. Терминология. Инструкция по ТБ. 

Определение драматургии. «Скелет фильма». Сюжет и герой. Обязательные свойства героя. 

Конфликт. Драматическая ситуация.  

2. Теория. Законы драматургии. Структуры и суб-структуры фильма. Понятия завязки, 

развития, кульминации, развязки. Поворотная точка. Эпизод. Сцена. «Крючки». Герой, антигерой, 

вспомогательный герой, второстепенные персонажи, статисты. Сюжетная линий. Субструктуры: 

«Вопрос-ответ», трехактное развитие, «надежда-отчаяние» 

3. Теория. Режиссура и выразительные средства кино. Различные определения режиссуры. 

Выразительные средства кино. 

Раздел 2. Жанры короткометражного кино. 

4. Теория. Комедия и экранизация анекдота. Определение и особенности жанра. Разбор 

характерных приемов и решений в комедийном жанре. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Разработка сюжета, сценария и раскадровки комедийного учебного фильма или 

экранизации анекдота. 

5. Практика. Комедия и экранизация анекдота. Съёмка и монтаж комедийного учебного 

фильма или экранизации анекдота. (примечание: при съёмке учебного фильма внимание уделяется 

только правильной раскадровке и построению истории. В целях очевидности драматургии грим, 

реквизит, свет и другие выразительные средства не задействованы). 

6. Практика. Комедия и экранизация анекдота. Съёмка и монтаж комедийного учебного 

фильма или экранизации анекдота. (примечание: при съёмке учебного фильма внимание уделяется 

только правильной раскадровке и построению истории. В целях очевидности драматургии грим, 

реквизит, свет и другие выразительные средства не задействованы). 

7. Теория. Социальное кино и ролики. Определение и особенности жанра. Разбор 

характерных приемов и решений жанра. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Разработка сюжета, сценария и раскадровки учебного социального ролика. 

Социальное кино и ролики. Съёмка и монтаж учебного социального ролика. 

8. Теория. Социальное кино и ролики. Определение и особенности жанра. Разбор 

характерных приемов и решений жанра. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Разработка сюжета, сценария и раскадровки учебного социального ролика. 

Социальное кино и ролики. Съёмка и монтаж учебного социального ролика. 

9. Теория. Трагедия-драма. Определение и особенности жанра. Разбор характерных 

приемов и решений жанра. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Разработка сюжета, сценария и раскадровки учебного фильма в жанре драма. 

Трагедия-драма. Съёмка и монтаж учебного фильма в жанре драма. 

10. Теория. Трагедия-драма. Определение и особенности жанра. Разбор характерных 

приемов и решений жанра. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Разработка сюжета, сценария и раскадровки учебного фильма в жанре драма. 

Трагедия-драма. Съёмка и монтаж учебного фильма в жанре драма. 

Раздел 3. Композиционное построение фильма. 

11. Теория. Классическое построение фильма. Что такое композиционное построения 

фильма. Разбор характерных особенностей классического построения. Экспериментальное кино. 

Не стандартные композиционные построения фильмов. 

Практика. Просмотр и анализ примеров фильмов.  

12. Теория. Классическое построение фильма. Что такое композиционное построения 

фильма. Разбор характерных особенностей классического построения. Экспериментальное кино. 

Не стандартные композиционные построения фильмов. 

Практика. Просмотр и анализ примеров фильмов.  

13. Теория. Кольцевая композиция. Что такое кольцевая композиция. Разбор характерных 

особенностей кольцевой композиции. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Кольцевая композиция. Разработка сюжета, сценария и раскадровки учебного 

фильма с кольцевой композицией. Съемка и монтаж учебного фильма с кольцевой композицией. 

14. Теория. Кольцевая композиция. Что такое кольцевая композиция. Разбор характерных 

особенностей кольцевой композиции. Просмотр и анализ примеров фильмов. 
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Практика. Кольцевая композиция. Разработка сюжета, сценария и раскадровки учебного 

фильма с кольцевой композицией. Съемка и монтаж учебного фильма с кольцевой композицией. 

15.Теория. Видеоклип, как фильм-история под песню-шаблон. Разбор характерных 

особенностей композиционных построений фильмов, где в основу положена песня, которая 

используется как шаблон. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Видеоклип, как фильм-история под песню-шаблон. Разработка сюжета, 

сценария и раскадровки фильма под песню. 

16. Теория. Видеоклип, как фильм-история под песню-шаблон. Разбор характерных 

особенностей композиционных построений фильмов, где в основу положена песня, которая 

используется как шаблон. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Видеоклип, как фильм-история под песню-шаблон. Разработка сюжета, 

сценария и раскадровки фильма под песню. 

17. Теория. Фильм, построенный на диалогах. Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в фильмах, построенных на диалогах.   

Практика. Просмотр и анализ примеров фильмов. Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. 

18. Теория. Фильм, построенный на диалогах. Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в фильмах, построенных на диалогах.   

Практика. Просмотр и анализ примеров фильмов. Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. 

19. Практика. Фильм, построенный на диалогах. Съемка и монтаж учебного фильма по 

теме. 

20. Практика. Фильм, построенный на диалогах. Съемка и монтаж учебного фильма по 

теме. 

21. Теория. Фильм, построенный на пластических образах (без слов). Разбор характерных 

особенностей композиционных построений в фильмах, построенных на пластических образах.  

Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Фильм, построенный на пластических образах (без слов). Разработка сюжета, 

сценария и раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

22. Теория. Фильм, построенный на пластических образах (без слов). Разбор характерных 

особенностей композиционных построений в фильмах, построенных на пластических образах.  

Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Фильм, построенный на пластических образах (без слов). Разработка сюжета, 

сценария и раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

23. Теория. «Свои правила» – фильм, основанный на невозможном в реальной жизни. 

Разбор характерных особенностей композиционных построений в фильмах, построенных по типу 

«Свои правила».   

Практика. Просмотр и анализ примеров фильмов. Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. 

24. Теория. «Свои правила» – фильм, основанный на невозможном в реальной жизни. 

Разбор характерных особенностей композиционных построений в фильмах, построенных по типу 

«Свои правила».   

Практика. Просмотр и анализ примеров фильмов. Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. 

25. Практика. «Свои правила» – фильм, основанный на невозможном в реальной жизни. 

Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

26. Практика. «Свои правила» – фильм, основанный на невозможном в реальной жизни. 

Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

27. Теория. Фильм, построенный на эмоциях и «спекулятивных» приёмах. Разбор 

характерных особенностей композиционных построений в фильмах, построенных на 

«спекулятивных» приёмах и эмоциях.  Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Фильм, построенный на эмоциях и «спекулятивных» приёмах. Разработка 

сюжета, сценария и раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 
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28. Теория. Фильм, построенный на эмоциях и «спекулятивных» приёмах. Разбор 

характерных особенностей композиционных построений в фильмах, построенных на 

«спекулятивных» приёмах и эмоциях.  Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Фильм, построенный на эмоциях и «спекулятивных» приёмах. Разработка 

сюжета, сценария и раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

29. Теория. Кино одним кадром. Разбор характерных особенностей композиционных 

построений в фильмах, снятых одним кадром. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Кино одним кадром. Разработка сюжета, сценария и мизансцены кадра в 

фильме по теме. 

30. Теория. Кино одним кадром. Разбор характерных особенностей композиционных 

построений в фильмах, снятых одним кадром. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Кино одним кадром. Разработка сюжета, сценария и мизансцены кадра в 

фильме по теме. 

31. Практика. Кино одним кадром. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

32. Практика. Кино одним кадром. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

33. Теория. Фильм с оборванным коротким финалом. Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в фильмах, построенных на коротком финале.   

Практика. Фильм с оборванным коротким финалом. Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

34. Теория. Фильм с оборванным коротким финалом. Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в фильмах, построенных на коротком финале.   

Практика. Фильм с оборванным коротким финалом. Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

35. Теория. Фильм с обманным финалом (перевертыш). Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в фильмах-перевёртышах.  Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Фильм с обманным финалом (перевертыш). Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

36. Теория. Фильм с обманным финалом (перевертыш). Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в фильмах-перевёртышах.  Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Фильм с обманным финалом (перевертыш). Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

37. Теория. Фильм гротеск, абсурд, «трэш». Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в гротескных фильмах.  Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Фильм гротеск, абсурд, «трэш». Разработка сюжета, сценария и раскадровки 

фильма по теме. 

38. Теория. Фильм гротеск, абсурд, «трэш». Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в гротескных фильмах.  Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Фильм гротеск, абсурд, «трэш». Разработка сюжета, сценария и раскадровки 

фильма по теме. 

39. Практика. Фильм гротеск, абсурд, «трэш». Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

40. Практика. Фильм гротеск, абсурд, «трэш». Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

41. Теория. Несколько связанных сюжетных линий в разном времени или в пространстве. 

Разбор характерных особенностей композиционных построений в фильмах, построенных на 

нескольких связанных сюжетных линий в разном времени или в пространстве.  Просмотр и анализ 

примеров фильмов. 

Практика. Несколько связанных сюжетных линий в разном времени или в пространстве. 

Разработка сюжета, сценария и раскадровки фильма по теме. 

42. Теория. Несколько связанных сюжетных линий в разном времени или в пространстве. 

Разбор характерных особенностей композиционных построений в фильмах, построенных на 

нескольких связанных сюжетных линий в разном времени или в пространстве.  Просмотр и анализ 

примеров фильмов. 

Практика. Несколько связанных сюжетных линий в разном времени или в пространстве. 

Разработка сюжета, сценария и раскадровки фильма по теме. 
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43. Практика. Несколько связанных сюжетных линий в разном времени или в 

пространстве. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

44. Практика. Несколько связанных сюжетных линий в разном времени или в 

пространстве. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

45. Теория. Параллельные сюжетные линии, которые соединяются в финале. Разбор 

характерных особенностей композиционных построений в фильмах, построенных на нескольких 

связанных параллельных сюжетных линиях.  Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Параллельные сюжетные линии, которые соединяются в финале. Разработка 

сюжета, сценария и раскадровки фильма по теме. 

46. Теория. Параллельные сюжетные линии, которые соединяются в финале. Разбор 

характерных особенностей композиционных построений в фильмах, построенных на нескольких 

связанных параллельных сюжетных линиях.  Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. Параллельные сюжетные линии, которые соединяются в финале. Разработка 

сюжета, сценария и раскадровки фильма по теме. 

47. Практика. Параллельные сюжетные линии, которые соединяются в финале. Съемка и 

монтаж учебного фильма по теме. 

48. Практика. Параллельные сюжетные линии, которые соединяются в финале. Съемка и 

монтаж учебного фильма по теме. 

49. Теория. «Ложная» сюжетная линия или деталь. Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в фильмах, построенных на ложной сюжетной линии или детали. 

Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. «Ложная» сюжетная линия или деталь. Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

50. Теория. «Ложная» сюжетная линия или деталь. Разбор характерных особенностей 

композиционных построений в фильмах, построенных на ложной сюжетной линии или детали. 

Просмотр и анализ примеров фильмов. 

Практика. «Ложная» сюжетная линия или деталь. Разработка сюжета, сценария и 

раскадровки фильма по теме. Съемка и монтаж учебного фильма по теме. 

Раздел 4. Дополнительные драматургические средства. 

51. Теория. Песня в фильме. Влияние песни на драматургию фильма. 

Практика. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

52. Теория. Песня в фильме. Влияние песни на драматургию фильма. 

Практика. Просмотр и анализ примеров фильмов. 

53. Теория. Графика в фильме: прямые дорисовки. Что такое прямая дорисовка. Влияние 

прямых дорисовок на драматургию фильма. 

Практика. Графика в фильме: прямые дорисовки. Изучение механизмов программ AP и 

AE для прямых дорисовок.  Добавление прямых дорисовок в один из ранее снятых своих фильмов. 

54. Теория. Графика в фильме: прямые дорисовки. Что такое прямая дорисовка. Влияние 

прямых дорисовок на драматургию фильма. 

Практика. Графика в фильме: прямые дорисовки. Изучение механизмов программ AP и 

AE для прямых дорисовок.  Добавление прямых дорисовок в один из ранее снятых своих фильмов. 

55. Теория. Графика в фильме: рир-проекция (хромакей). Что такое рир-проекция. 

Теоритические основы качественного кейенга. 

Практика. Графика в фильме: рир-проекция (хромакей). Разработка сюжета учебного 

фильма и подбор графики для наложения. Съемка на зеленом фоне, монтаж, вырезание и 

наложение на графику. 

56. Теория. Графика в фильме: рир-проекция (хромакей). Что такое рир-проекция. 

Теоритические основы качественного кейенга. 

Практика. Графика в фильме: рир-проекция (хромакей). Разработка сюжета учебного 

фильма и подбор графики для наложения. Съемка на зеленом фоне, монтаж, вырезание и 

наложение на графику. 

57. Теория. Графика в фильме: компоузинг и 3Д-графика. Что такое компоузинг и 3Д-

графика. 
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Практика. Графика в фильме: компоузинг и 3Д-графика. Изучение программы AE для 

компоузинга. 

58. Теория. Графика в фильме: компоузинг и 3Д-графика. Что такое компоузинг и 3Д-

графика. 

Практика. Графика в фильме: компоузинг и 3Д-графика. Изучение программы AE для 

компоузинга. 

59. Практика. Графика в фильме: компоузинг и 3Д-графика. Компоузинг кадров на 

примере одного или нескольких своих ранее снятых фильмов. 

60. Практика. Графика в фильме: компоузинг и 3Д-графика. Компоузинг кадров на 

примере одного или нескольких своих ранее снятых фильмов. 

61. Теория. Поликомпозиция. Что такое поликомпозиция. Ее влияние на драматургию. 

 Практика. Поликомпозиция. Новый монтаж одного из своих ранее снятых фильмов с 

применением поликомпозиции. 

62. Теория. Поликомпозиция. Что такое поликомпозиция. Ее влияние на драматургию. 

 Практика. Поликомпозиция. Новый монтаж одного из своих ранее снятых фильмов с 

применением поликомпозиции. 

Раздел 5. Примеры режиссерских решений. 

63. Теория. Операторские режиссерские решения. Обзор и анализ примеров интересных 

операторских режиссерских решений. 

Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

64. Теория. Операторские режиссерские решения. Обзор и анализ примеров интересных 

операторских режиссерских решений. 

Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

65. Теория. Переходы между эпизодами. Обзор и анализ примеров интересных переходов 

между эпизодами.  

Лаконичные режиссёрские решения. Обзор и анализ примеров интересных лаконичных 

режиссерских решений. 

Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

66. Теория. Переходы между эпизодами. Обзор и анализ примеров интересных переходов 

между эпизодами.  

Лаконичные режиссёрские решения. Обзор и анализ примеров интересных лаконичных 

режиссерских решений. 

Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

67. Теория. Монтажные режиссерские решения. Обзор и анализ примеров интересных 

монтажных режиссерских решений. 

 Режиссерские решения, которые показывают, что «прошло время». Обзор и анализ 

примеров интересных режиссерских решений, которые показывают, что «прошло время». 

Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

68. Теория. Монтажные режиссерские решения. Обзор и анализ примеров интересных 

монтажных режиссерских решений. 

 Режиссерские решения, которые показывают, что «прошло время». Обзор и анализ 

примеров интересных режиссерских решений, которые показывают, что «прошло время». 

Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

69. Теория. Гротескные режиссёрские решения. Обзор и анализ примеров интересных 

гротескных режиссерских решений. 

Атмосферные режиссерские решения. Обзор и анализ примеров интересных атмосферных 

режиссерских решений. 
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Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

70. Теория. Гротескные режиссёрские решения. Обзор и анализ примеров интересных 

гротескных режиссерских решений. 

Атмосферные режиссерские решения. Обзор и анализ примеров интересных атмосферных 

режиссерских решений. 

Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

71. Теория. Контрапунктные режиссёрские решения. Обзор и анализ примеров 

интересных контрапунктных режиссерских решений. 

Образные режиссерские решения. Обзор и анализ примеров интересных образных 

режиссерских решений. 

Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

72. Теория. Контрапунктные режиссёрские решения. Обзор и анализ примеров 

интересных контрапунктных режиссерских решений. 

Образные режиссерские решения. Обзор и анализ примеров интересных образных 

режиссерских решений. 

Практика. Доработка, перемонтаж и при необходимости пересъемка отдельных моментов 

одного из своих ранее снятых учебных фильмов с применением данного режиссёрского решения. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• умение участвовать в коллективной творческой деятельности;  

• осознанно, уважительно, доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

• умение воспринимать и передавать в работе свои собственные идеи и мысли;  

• повышение уровня своего образования.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных педагогом ориентиров действия в новом учебном материале; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, осознанно определять сферы своих 

интересов и возможностей; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; 

• устранять причины возникших трудностей и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• творчески решать учебные и практические задачи; 

• определять приоритетные индивидуальные направления в создании продуктов 

деятельности; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого характера; 

• самостоятельно выполнять различные творческие работы. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 

• умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации); 

• умение корректно разрешать конфликты; 

• умение выражать свои мысли; 

• умение управлять поведением своим и партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера); 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

• основным понятиям драматургии и режиссуры кино; 

• применять различные виды компоновки своих киноработ; 

• применять разные режиссерские, операторские и монтажные решения; 

• применять законы драматургии, чтобы сделать свои фильмы интересными;  

 

В результате обучения, учащиеся должны 

знать/понимать: 

• основные жанры и особенности короткометражного кино; 

• законы драматургии и режиссуры кино;   

• дополнительные драматургические средства; 

• киносценарии и раскадровку; 

• принципы композиционного построения фильма;  

•  различные режиссёрские решения. 

уметь:  

• правильно выстраивать драматургию в своих фильмах; 

• использовать дополнительные драматургические средства; 

• придумывать интересные способы компоновки своих фильмов. 

владеть: 

• разными драматургическими приёмами;  

• навыками создания короткометражного кино с помощью знаний драматургии и 

режиссуры. 
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Календарно-тематический план 2022-2023 учебного года  

 

№ п/п 

Тема занятия 

Количество часов   Дата занятий 

Теория Практика Дистан

ционно  

  План Факт 

1.  

Основные понятия драматургии. 

Терминология. Инструкция по 

ТБ.  

  

2  

 

2.  

Законы драматургии. 

Структуры и суб-структуры 

фильма. 

  

2  

 

3.  
Режиссура и выразительные 

средства кино. 
  

2  
 

4.  Комедия и экранизация анекдота   2   

5.  Комедия и экранизация анекдота  2    

6.  Комедия и экранизация анекдота  2    

7.  Социальное кино и ролики 1 1    

8.  Социальное кино и ролики 1 1    

9.  
Трагедия-драма 

1 1 
  

 

10.  Трагедия-драма 1 1    

11.  
Классическое построение 

фильма. Экспериментальное 

кино 

2  

  

 

12.  
Классическое построение 

фильма. Экспериментальное 

кино 

2  

  

 

13.  Кольцевая композиция 1 1    

14.  Кольцевая композиция 1 1    

15.  
Видеоклип, как фильм-история 

под песню-шаблон 
1 1 

  
 

16.  
Видеоклип, как фильм-история 

под песню-шаблон 
1 1 

  
 

17.  Фильм, построенный на диалогах 1 1    

18.  Фильм, построенный на диалогах 1 1    

19.  Фильм, построенный на диалогах  2    

20.  Фильм, построенный на диалогах  2    

21.  
Фильм, построенный на 

пластических образах (без слов) 1 1 
 

  

22.  
Фильм, построенный на 

пластических образах (без слов) 1 1 
 

  

23.  

«Свои правила» – фильм, 

основанный на невозможном в 

реальной жизни 
1 1 
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24.  
«Свои правила» – фильм, 

основанный на невозможном в 

реальной жизни 

1 1 

 

  

25.  
«Свои правила» – фильм, 

основанный на невозможном в 

реальной жизни 

 2 

 

  

26.  
«Свои правила» – фильм, 

основанный на невозможном в 

реальной жизни 

 2 

 

  

27.  
Фильм, построенный на эмоциях 

и «спекулятивных» приёмах 
1 1 

 
  

28.  
Фильм, построенный на эмоциях 

и «спекулятивных» приёмах 
1 1 

  
 

29.  Кино одним кадром 1 1    

30.  Кино одним кадром 1 1    

31.  Кино одним кадром  2    

32.  Кино одним кадром  2    

33.  
Фильм с оборванным коротким 

финалом 
1 1 

  
 

34.  
Фильм с оборванным коротким 

финалом 
1 1 

 
  

35.  Фильм  с обманным финалом 

(перевертыш) 
1 1 

 
  

36.  Фильм  с обманным финалом 

(перевертыш) 
1 1 

 
  

37.  Фильм гротеск, абсурд, «трэш» 1 1    

38.  Фильм гротеск, абсурд, «трэш» 1 1    

39.  Фильм гротеск, абсурд, «трэш»  2    

40.  Фильм гротеск, абсурд, «трэш»  2    

41.  
Несколько связанных сюжетных 

линий в разном времени или в 

пространстве 

1 1 

 

  

42.  
Несколько связанных сюжетных 

линий в разном времени или в 

пространстве 

1 1 

 

  

43.  
Несколько связанных сюжетных 

линий в разном времени или в 

пространстве 

 2 

 

  

44.  
Несколько связанных сюжетных 

линий в разном времени или в 

пространстве 

 2 

 

  

45.  
Параллельные сюжетные линии, 

которые соединяются в финале 
1 1 

 
  

46.  
Параллельные сюжетные линии, 

которые соединяются в финале 
1 1 

 
  

47.  
Параллельные сюжетные линии, 

которые соединяются в финале 
 2 

 
  

48.  
Параллельные сюжетные линии, 

которые соединяются в финале  2 
 

  

49.  
«Ложная» сюжетная линия или 

деталь 
1 1 

 
  

50.  
«Ложная» сюжетная линия или 

деталь 
1 1 
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51.  Песня в фильме 2     

52.  Песня в фильме 2     

53.  
Графика в фильме: прямые 

дорисовки 
1 1 

 
  

54.  
Графика в фильме: прямые 

дорисовки 
1 1 

 
  

55.  
Графика в фильме: рир-проекция 

(хромакей) 
1 1 

 
  

56.  
Графика в фильме: рир-проекция 

(хромакей) 
1 1 

 
  

57.  
Графика в фильме: компоузинг и 

3Д-графика 
1 1 

 
  

58.  
Графика в фильме: компоузинг и 

3Д-графика 
1 1 

 
  

59.  
Графика в фильме: компоузинг и 

3Д-графика 
 2 

 
  

60.  
Графика в фильме: компоузинг и 

3Д-графика 
 2 

 
  

61.  Поликомпозиция 1 1    

62.  Поликомпозиция 1 1    

63.  
Операторские режиссерские 

решения 
1 1 

 
  

64.  
Операторские режиссерские 

решения 
1 1 

 
  

65.  
Переходы между эпизодами. 

Лаконичные режиссёрские 

решения 

1 1 

 

  

66.  
Переходы между эпизодами. 

Лаконичные режиссёрские 

решения 

1 1 

 

  

67.  
Монтажные режиссерские 

решения.  
1 1 

 
  

68.  
Монтажные режиссерские 

решения. 
1 1 

 
  

69.  
Гротескные режиссёрские 

решения. Атмосферные 

режиссерские решения 

1 1 

 

  

70.  
Гротескные режиссёрские 

решения. Атмосферные 

режиссерские решения 

1 1 

 

  

71.  
Контрапунктные режиссёрские 

решения. Образные 

режиссерские решения 

1 1 

 

  

72.  
Контрапунктные режиссёрские 

решения. Образные 

режиссерские решения 

1 1 

 

  

Всего: 144 часа 56  80  8   
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Оценочные материалы 

 

Виды контроля: предварительный (входной), текущий, промежуточный, итоговый. 

На основании предварительного (входного) контроля педагог получает представление 

об исходном уровне знаний и умений учащихся. 

Текущий контроль фиксируется в «Журнале учета работы педагога дополнительного 

образования». 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (по полугодиям: в декабре и в мае) 

для выявления уровня освоения программы учащимися и возможной корректировки процесса 

обучения. Итоговый контроль проводится для определения итогового уровня освоения 

программы обучающимися, включая учет их творческих достижений.  

При осуществлении промежуточного и итогового контроля заполняется 

«Диагностическая карта оценки результатов обучающегося по дополнительной образовательной 

программе». 

Промежуточный и итоговый контроль (аттестация) осуществляются педагогом в 

отношении каждого обучающегося, результаты фиксируются в «Диагностической карте оценки 

результатов обучающегося по дополнительной образовательной программе», количество таких 

карт соответствует количеству обучающихся в группе.  

«Диагностическая карта оценки результатов освоения дополнительной образовательной 

программы, сводная по группе обучающихся» отражает результативность группы, для каждой 

группы такая карта заполняется в единственном количестве. 

Уровни освоения программы учащимися: I (начальный) — от 1 до 10 баллов;  

II (средний) — от 11 до 22 баллов; III (высокий) — от 23 до 33 баллов. 
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Диагностическая карта оценки результатов учащегося по дополнительной 

образовательной программе 

ФИО педагога_____________________________________________________ 

Название программы_______________________________________________ 

Номер группы_____________________________________________________  

ФИО учащегося____________________________________________________ 

Творческие достижения учащегося_____________________________________________ 

Алгоритм подсчета результатов: 

1. Подсчитывается количество баллов по каждому учащемуся; 

2. Определяется уровень освоения образовательной программы по сумме баллов. 

Критерии 

 Показа 

- тели 

(баллы) 

Входной 

контроль 

Аттестация 

промежут.          

         I  

полугодие 

  итоговая 

        II 

полугодие  

1. Временные затраты на освоение программы     

- посещение менее 30% занятий по программе 1    

- посещение от 30% до  60% занятий по программе 2    

- посещение более 60% занятий по программе 3    

2. Критерии оценки уровня предметных 

результатов учащегося 
  

  

- теоретический уровень (знания) 1 — 3    

- практический уровень (умения, навыки) 1 — 3    

- проявление творческих решений (на уровне 

объединения) 
1 — 3  

  

3. Критерии оценки уровня метапредметных 

результатов учащегося 
  

  

- познавательные (работа с информацией, 

исследовательская деятельность) 

1 — 3 

 
 

  

- регулятивные (саморегуляция, целеполагание, 

способность к преодолению препятствий и 

стрессовых ситуаций) 

1 — 3 

 
 

  

коммуникативные компетенции 

(сотрудничество, 

работа в команде на общий результат) 

1 — 3 

 
 

  

4. Критерии оценки уровня развития личностных 

результатов учащегося 
  

  

- ответственное отношение к занятиям 1 — 3    

- соответствие социально-этическим нормам 

поведения 
1 — 3  

  

- приверженность гуманистическим ценностям 1 — 3    

5. Учет творческих достижений учащегося 

(учитывается максимальный уровень достижений из 

перечисленных) 

  

  

- уровень учреждения 1    

- уровень района, города, области 2    

- всероссийский или международный уровень 3    

     

Сумма баллов:     

Уровень освоения 

программы 

(итоговый) 
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Уровень: 

диапазон  начального уровня 1 – 10 I I I 

диапазон среднего уровня 11 – 22  II II II 

диапазон высокого уровня 23 – 33 III III III 

Дата собеседования:     

 

 

Диагностическая карта оценки результатов освоения дополнительной образовательной 

программы, сводная по группе обучающихся 

ФИО 

педагога________________________                                                 Уровень освоения   

                                                                                                                      (итоговый) 

                                                                                                                                   

Название 

программы______________________ 

Номер  

группы__________________________ 

Период 

обучения__________________          

 

Алгоритм заполнения карты: 

- Педагог оценивает результаты освоения программы группой учащихся в конце каждого 

полугодия; 

- Педагог осуществляет итоговую аттестацию в конце учебного года; 

- № 5* - учитывается только для программ со сроком реализации более одного года. 

 

 

Параметры результативности 

         Аттестация 

промежу- 

точная 

I 

полугод. 

итоговая 

II 

полугод. 

1. количество учащихся, посещающих занятия   

2. используемые формы контроля:   

   

   

   

3. количество учащихся в %, освоивших программу (этап) 

в разной степени: 

  

-  I  начальный уровень    

-  II средний уровень   

- III высокий уровень   

4.  сохранность контингента в %   

- на конец первого полугодия   

- на конец учебного года   

5.* (для программ сроком реализации более оного года) 

количество учащихся в %,  

  

- переведенных на следующий учебный год   

- не переведенных на следующий учебный год   

6. необходимость корректировки программы:   

   

   

Дата собеседования:   

 

Подпись педагога, осуществлявшего диагностику: 
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Методическое обеспечение  

 

№

 

п/

п 

 

Раздел/тема 

Форма 

проведения 

занятий 

 

Приемы и методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

драматургию 

фильма. Законы 

драматургии. 

Режиссура. 

 

 

 

Теоретические 

занятия  

Приемы: 

Объяснительно-

иллюстративный, 

самооценка, 

выполнение 

практических 

заданий, 

частично-

поисковый. 

 

Эмоциональные 

методы: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха. 

 

Познавательные: 

слушание, 

получение новых 

знаний, 

учебные дискуссии. 

 

Социальные 

методы: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

 

Практические: 

диалог, 

коммуникативные 

навыки, 

разбор нового 

материала, 

создание, 

съемка, монтаж.  

 

Инструкция по 

ТБ.  

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Учебная 

литература, 

презентация, 

фильмы 

Творческие 

задания, 

беседа 

2 Жанры 

короткометражног

о кино. 

 

Теоретические 

и 

практические 

занятия 

Учебная 

литература, 

презентация, 

видеофрагменты 

Творческие 

задания 

3 Композиционное 

построение 

фильма. 

 

Теоретические 

и 

практические 

занятия 

Учебная 

литература, 

презентации, 

видеофрагменты 

Творческие 

задания 

4 Дополнительные 

драматургические 

средства. 

. 

Теоретические 

и 

практические 

занятия 

Учебная 

литература, 

учебный фильм 

Творческие 

задания 

5 Примеры 

режиссерских 

решений. 

 

Теоретические 

и 

практические 

занятия 

Учебная 

литература, 

фильм, слайды, 

видеофрагменты 

Творческие 

задания 
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Список литературы для педагога  

1. Быкова Н.И. Основы теории кино: учебное пособие: в трех частях / Н. И. Быкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского". - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2017. -160 с. 

2. Васильев В.Е., Егоров Д. В., Екатерининская А. А. и др. Теория и практика монтажа. 

Основы киномонтажа: учебное пособие; Министерство культуры Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный институт кино и телевидения". - Санкт-Петербург: 

СПбГИКиТ, 2018. – 81 с. 

3. Волынец М.М. Профессия-оператор. М.: Аспект Пресс, 2015. - 160 с. 

4. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма. Теория и практика операторского 

мастерства. М.: Вагриус, 2017. – 230 с.  

5. Омон Жак. Эстетика фильм; [пер. с фр. И. И. Челышевой]. - Москва: Новое литературное 

обозрение, 2016. – 245 с.  

6. Трифт Мэтт. Как снять кино за 39 шагов; [пер. с англ. Марии Туриловой]. - Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. - 136 с.  

 

Список литературы для учащихся и родителей  

1. Быкова Н.И. Основы теории кино: учебное пособие: в трех частях / Н. И. Быкова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского". - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2017. -160 с. 

2. Васильев В.Е., Егоров Д. В., Екатерининская А. А. и др. Теория и практика монтажа. 

Основы киномонтажа: учебное пособие; Министерство культуры Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный институт кино и телевидения". - Санкт-Петербург: 

СПбГИКиТ, 2018. – 81 с. 

3. Карлсон В., Карлсон С. Настольная книга осветителя. – М.: ГИТР, 2015. – 320 с.  

4. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма. Теория и практика операторского 

мастерства. М.: Вагриус, 2017. – 230 с.  

5. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция: 

учебное пособие / Л. Л. Сикорук; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский гос. технический ун-т. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. 

технического ун-та, 2016. - 270 с. 

 

Интернет-источники 

1. Видео уроки онлайн [сайт]. Режим доступа: 

https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/montazh_video 

2. Каминский А.  Монтажный язык [электронный ресурс] // Библиотека электронной 

литературы [сайт].Режим доступа:https://litresp.ru/chitat/ru/К/kaminskij-a/montazhnij-yazik  

(дата обращения: 06.06.2020) 
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