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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
курса внеурочной деятельности  

 «PROкино» 
 

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 5-8 классов и нацелена на 
формирование навыков работы в кинопроизводстве, а также формировании портфолио.   

Цель программы внеурочного курса 
Образовательная программа направлена на формирование базовых навыков работы 

в киноиндустрии независимо от выбора последующей специализации, а также на 
формирование портфолио учащегося. 

Курс знакомит с историей кинематографа, начиная с момента его возникновения и 
заканчивая современной спецификой кино.    

Задачи обучения: 
• Освоить навыки разработки логлайна, синопсиса; создать концепцию истории 
случайного героя;  

• Освоить умение аналитического разбора классического и современного фильма: 
удачные примеры и ошибки;  

• Освоить основные термины режиссуры, разобраться в понятии мизансцен и 
визуализации истории;  

• Освоить понятия предметного мира съемочной площадки: среда обитания, грим, 
костюм; научиться подбирать антураж; 

• Освоить понятие ракурса, кадрирования, стилевого решения, глубины пространства 
в работе оператора;  

• Освоить ключевые понятия ритма и звука при монтировании видеофрагментов.  
•  
Основные понятия 
Сценарий, жанр, формат, логлайн, синопсис, «золотое сечение», герой, актер, 

мизансцена, предметный мир, среда обитания, грим, костюм, визуальный эффект, ракурс, 
точка съемка, кадрирование, глубина пространства, монтаж, стиль, ритм, звук. 

 
 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
• Осознавать значимость кинематографа как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• Совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе просмотра классических и современных фильмов;  
• Развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

аналитического просмотра классического и современного кино; 
• Формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию;  
• Развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественным и мировым кинематографом;  
• Развивать и углублять восприятие кинематографа как особого вида искусства, 

умение соотносить его с другими видами искусства.  
 
Метапредметные результаты:  
• формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 

задач в процессе учебной деятельности при изучении курса;  
•  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
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результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач.  
 
 
 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности  
 
Основы сценарного мастерства 
Структура сценария, законы жанра и формата. Разработка логлайна, синопсиса, 

сценарная заявка. Практика создания истории на основе случайного выбора героя. 
Разработка сценария короткометражного фильма.  

Киноанализ 
Аналитический разбор на основе совместного просмотра, обсуждения классического 

и современного фильмов. Анализ удачных приемов и ошибок.  
Введение в режиссуру 
Ключевые задачи и сфера ответственности режиссера. Основные термины 

профессии, выбор героев, работа с актером.  
Основы художественной постановки 
Создание образов героев – предметный мир и среда их обитания, грим и костюм.  
Введение в операторское мастерство 
Обзор современной съемочной техники. Ракурсы, точки съемки, способы движения 

камеры и кадрирования, стилевые решения, работа с глубиной пространства.  
Введение в монтаж 
Ключевые правила и приемы монтажа, эстетические и стилевые подходы, способы 

непрерывности повествования, понятие ритма, монтаж звука.  
Подготовка короткометражного фильма 
Написание сценария, режиссура, съемка, монтаж, представление фильма.  

 

3. Тематическое планирование  

№ 
п/п Темы учебных занятий Количество  

часов 

1 Основы сценарного мастерства 2 

2 Логлайн 2 

3 Синопсис 2 

4 Создание истории. Поиск героя 2 

5 Киноанализ: как «читать» фильм 2 
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6 Разбор классического фильма 3 

7 Разбор современного фильма 3 

8 Введение в режиссуру: зачем в кино режиссер 1 

9 Введение в режиссуру: работа с актером 2 

10 Основы художественной постановки: предметный мир, грим, 
костюм 

2 

11 Введение в операторское мастерство: съемочная техника 2 

12 Введение в операторское мастерство: ракурс, точка съемки, 
кадрирование, глубина пространства 

2 

13 Введение в монтаж: ключевые правила и приемы 2 

14 Введение в монтаж: ритм и монтаж звука 2 

15 Подготовка короткометражного фильма 5 

Итого 34 

 

 


