
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» 

 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

 

Протокол № 8 

 

от «02» июня 2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

Приказом № 77-ОД 

от «02» июня 2022 г. 

Директор  

 

________________ 

Л.В. Посняченко  

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«КИНОТЕАТРАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Возраст учащихся: 12-14 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

Разработчики 

Мерзенина Мария Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

Осипова Яна Олеговна,  

методист 

 

Посняченко Любовь 
Валерьевна

Подписано цифровой подписью: 
Посняченко Любовь Валерьевна 
Дата: 2022.06.02 20:39:02 +03'00'



2 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кинотеатральный калейдоскоп» (далее — Программа) имеет техническую 

направленность.  

Театральное творчество всегда представляло собой синтез различных видов 

искусств (музыкального, хореографического, изобразительного, литературного), оно 

способствует формированию и развитию эстетической культуры личности подростка, 

предоставляет возможность раскрытия индивидуального творческого потенциала.  

Что сближает и что отличает спектакль и кинокартину? Насколько соответствует 

кинематограф театральным канонам, или же он давно стал автономным видом 

искусства? Подобными вопросами задавались многие искусствоведы и дилетанты. Но 

можно ли точно установить, на каком этапе развития находится театральное и 

кинематографическое искусство? Кажется, что в реалиях современного общества 

«демаркационная» линия, лежащая сегодня между театром и кино, очень условна и 

подвижна. Они зачастую обращаются к одному и тому же жизненному материалу, 

пользуются одними и теми же историческими сюжетами и литературными 

источниками. В современном мире с каждым днем растет интерес к 

медиатехнологиям. Поэтому синтез медиа и видеоискусств является важной частью 

развития театрального искусства. Снимая фото и короткие видео на телефон, 

современный ребенок становится творцом, автором медиаискусства: видеоарта, 

фотографии или видеоролика. И все стало свойственным явлением самовыражения 

современного подростка. Образное мышление, творческий подход, креативное 

мышление – все это является составной частью творческой профессии в нашем 

меняющемся мире. А развитие ребенка, который увлекается театральной 

деятельностью в киноиндустрии, дает ему возможность расширить кругозор и узнать 

инструменты, благодаря которым он сможет развить свои сценические и личностные 

навыки. Операторское мастерство развивает в обучающихся способность к анализу 

просмотренного материала и учит самому создавать работы, имеющие интересные 

режиссерские решения, которые сделают их задумку более полной и осмысленной, 

интересной зрителю. 

1. Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе  развития 

общества она отвечает запросам детей и родителей: оказывает комплексное 

обучающее влияние, формирует социально значимые знания, умения и навыки, 

способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, 

приобщает детей к театральному и кино- творчеству. Обучающиеся получат 

представление и навыки для успешной реализации себя в профессиональной области 

театрального искусства. Программа направлена на выявление творческого ресурса 

обучающихся и его отражение в творческих работах, этюдах, в спектаклях. 

2. Отличительные особенности программы / новизна 

В настоящее время обучение актерскому мастерству на основе изучения кино 

очень актуально. Широкое распространение и популярность видеоконтента в 

Интернете привело к тому, что всё больше и больше подростков желают понимать 

кино и иметь собственный взгляд на это искусство. Для выхода на создание 

качественного контента учащемуся важно иметь фундаментальные знания и развивать 

свой эстетический взгляд. 

Данная программа позволяет расширить кругозор обучающихся, получить 

реальные навыки в области визуального искусства, в частности фотографии, кино, 

видеосьемки, способствует самовыражению учащихся через медиаискусство с 

помощью создания видеороликов, проведения выставок и медиаинсталляций. 
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Отличительной особенностью настоящей образовательной программы является 

то, что она ориентирована на детей, кто уже имеет опыт обучения в области 

театрального искусства. 

Другая отличительная черта связана с ориентацией на личностные интересы, 

способности обучающегося, возможность самоопределения и самореализации.  

Занятия в рамках программы ориентированы на профильное самоопределение 

обучающихся, выстраивание индивидуальных траекторий личностного развития и 

предусматривают участие обучающихся в исследовательской, творческо-

продуктивной и поисковой деятельности. Программа заявлена как техническая, но 

включает элементы творческой направленности. 

3. Адресат программы 
Обучающиеся 12-14 лет, проявляющие высокую мотивационную и 

познавательную активность в театральном направлении и в производстве 

видеоконтента. 

4. Объем и срок реализации программы 
Изучение программного материала рассчитано на 72 учебных часа. Срок 

реализации программы – 1 учебный год. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. 

5. Цель и задачи программы 
5.1. Цель программы: формирование и гармоничное развитие творческих 

способностей обучающихся через знакомство с киноискусством и через 

овладение навыком операторского мастерства. 

5.2. Задачи: 

обучающие:  
 формировать углубленные знания по направлению (театральное искусство); 

 обучить конкретной поисковой, исследовательской, творчески-продуктивной 

деятельности; 

 создать условия для овладения теоретическими знаниями по направлению 

«театральное искусство»; 

 научить практическим навыкам по направлению «режиссура кино»: 

 научить анализу фото и видеосъемки; 

 научить создавать видеоролики, организовывать медиаинсталляции; 

 сформировать общие навыки монтажа, анимации, съемки и видеозарисовок. 

развивающие:  

 выявлять и развивать индивидуальные творческие способности; 

 развивать компетенции учащихся в области использования IT-технологий на 

уровне продвинутого пользования; развивать техническое мышление; 

 развивать креативное мышление; 

 развивать творческую активность; 

 развивать кругозор в изобразительном искусстве; 

воспитательные: 
 способствование успешной социализации учащихся; 

 развивать способность активного восприятия искусства 

 способствовать формированию творческого отношения к выполняемой работе, 

трудолюбия, усердия; 

 воспитывать общую культуру обучающихся; 

 сформировать навыки общения, быстрой адаптации в незнакомых условиях к 

окружению. 

6. Условия реализации программы 
6.1. условия набора в коллектив: приём в коллектив не предполагает конкурсного 

отбора, происходит на основе желания учащегося и его родителей. Для начала 

обучения требуются базовые навыки в театральной деятельности; 
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6.2. условия формирования групп: для реализации программы набираются 

разновозрастные группы; 

6.3. количество детей в группе: списочный состав формируется в соответствии с 

технологическим регламентом и составляет не менее 14 учащихся; 

6.4. особенности организации образовательного процесса: при реализации 

программы возможно проведение занятий как в ЦВР «Академический», так и 

на базе других образовательных организаций, выезды к месту проведения 

организованных детьми мероприятий. Возможны выезды на тематические 

смены в загородные центры. Планируется проведение выездов, неформальных 

встреч и других форм организации досуга силами обучающихся и педагога. 

Это позволит сформировать коллектив единомышленников, развить 

самоуправление в группе, а также раскрыть личные интересы и возможности 

членов группы; 

6.5. формы проведения занятий: работа может проходить как фронтально с 

полным составом учебной группы, так и по малым группам, командам, 

звеньям при разработке отдельных мероприятий и проектов, но возможна и 

индивидуальная творческая работа. Наличие в группе детей разных возрастов 

дает возможность развивать наставничество, строить занятия по методу 

«равный - равному», использовать преемственность в обучении, а также 

формировать чувство взаимовыручки и поддержки; 

6.6. формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая форма 

занятий, состоящая из теоретической и практической части. Методы: 

демонстрация, повторение, самостоятельная работа. Результаты 

самостоятельной и практической работы формируется в выставку и 

медиаинсталляцию. 

6.7. Программа предусматривает возможность реализации в очно-заочном 

формате с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При дистанционной форме обучающиеся на 

образовательной платформе ZOOM/Moodle/Discort осваивают теоретический 

материал через просмотр обучающих видеоуроков и выполнение заданий к 

ним. Так же для демонстрации результатов обучения используются и 

мессенджеры «ВКонтакте», «WhatsApp». Коллективное обсуждение 

проделанной работы может происходить как в очном формате, так и в 

дистанционном. В течение учебного года возможен вариант 

перераспределения часов в теоретической и практической частях учебного 

плана при сохранении общего количества часов. 

7. Материально-техническое оснащение программы: 

7.1. Техника для съемки: 

 видеокамера или фотоаппарат с режимом видео, снимающий в Full HD или 4K 

 Персональные компьютеры для просмотра и монтажа отснятого материала 

 Мультимедийная доска для просмотра видеороликов 

 рекордер ZOOM H6 

 Проводной петличный микрофон  

 Беспроводной петличный микрофон 

 Программное обеспечение: пакет Adobe Creative Cloud (чтобы в составе были 

программы Premiere Pro, Photoshop и Audition) 

9. Планируемые результаты освоения программы 

9.1. Личностные результаты: 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

 умение воспринимать и передавать в собственной творческой работе свои 

идеи, мысли и проблемы, которые волнуют учащихся; 
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 ответственное отношение к собственной деятельности, проявление 

критического мышления; 

 художественно-эстетический вкус, интерес к искусству; 

 культура общения; 

 готовность к экспериментированию с разнообразными художественными 

средствами  выразительности; 

 овладение навыками профессиональной и личностной адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование высоких эстетических ценностей и чувств; 

 формирование эффективной коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми; 

 заложены навыки самостоятельной работы; 

 ответственное отношение к собственной деятельности, проявление 

критического мышления; готовность к повышению своего образования. 

9.2. Метапредметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся продемонстрируют: 

 развитие образного мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности;  

 владения метапредметными понятиями «экспозиция», «композиция», 

«формат», «жанры», «цвет», «освещение»; 

 опыт принятия решения и реализации своей цели через творческие и 

технические аспекты операторского мастерства; 

 творческое воображение, художественный вкус; 

 память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

 мотивация к учебной деятельности. 

 умение использовать современные технологические процессы для создания 

собственного медиапродукта (фотография, видеоролик, фильм); 

 умение выражать свои мысли; 

 умения задавать вопросы себе и другим; 

 умение работать в команде и индивидуально; 

 умение разрешать конфликты. 

 

9.3. Предметные результаты: 

В результате обучения учащийся должен: знать/понимать/иметь: 

 специфику работы театрального актера в кино; 

 основные понятия операторской деятельности и процесса видеомонтажа; 

 базовые знания о фотоаппаратах, видеокамерах, кинокамерах, операторском 

освещении, монтажном столе и др. операторской техники; 

 устройство современной технологии, которое используется в кино, на 

телевидении, в интернете и в музеях; 

 основные законы композиции, экспозиции и цветопередачи на 

профессиональном уровне; 

 культурное наследие в изобразительном искусстве. 

Будет уметь: 

 на профессиональном уровне грамотно владеть цифровыми и медийными 

технологиями в создании видеороликов и медиаинсталляций; 

 доносить свою идею через творческо-технологический процесс;  

 презентовать на выставках свою работу; 

 владеть профессиональными навыками создания изображения с помощью 

операторского мастерства, монтажных эффектов и переходов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«КиноТеатральный калейдоскоп» 

№ Тема 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

Введение в программу 

Тема «Знакомство». 

Ознакомление на 

практике с приемами 

техники безопасности 

при работе с кино- и 

фото-аппаратурой. 

2 2 0 

Карточки 

самоанализ

а 

2.  История кино. 4 2 2 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

3.  

Понятия, жанры, 

категории кино. 

Базовые термины и 

понятия. 

4 2 2 
Опрос 

4.  Профессии в кино. 4 2 2 
Опрос 

5.  Сценарное мастерство. 12 4 8 
Творческая 

работа 

6.  
Существование актера 

в кино 
10 4 6 Опрос 

7.  

Операторские приемы 

для воплощения 

творческого замысла. 

10 4 6 
Творческая 

работа 

8.  
Работа актера с 

кинокамерой 
4 2 2 

Творческая 

работа 

9.  Звук в кино. 4 2 2 Опрос 

10.  Работа продюсера. 4 2 2 Опрос 

11.  Основы кинокритики. 4 2 2 
Творческая 

работа 

12.  Творческий проект. 8 2 6 
Творческая 

работа 

13.  Итоговое занятие. 2 0 2 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

Итого: 72 30 42  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

«КиноТеатральный калейдоскоп» 

на 2022-2023 учебный год 

Год 

обуче

ния 

Дата 

нача

ла 

заня

тий 

Дата 

оконча

ния 

заняти

й 

Количе

ство 

учебны

х 

недель 

Количе

ство 

учебны

х дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 36 72 
1 раз в неделю 

по два часа 

*1 час = 45 м 


