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1.Комплекс основных характеристик дополнительной
общеразвивающей программы:
1.1.Пояснительная записка
Программа ознакомительного уровня социально-педагогической направленности для
всех желающих заниматься документальной журналистикой решает задачи воспитания
трудолюбия и настойчивости, наблюдательности, способности создавать и творить,
смотреть и видеть прекрасное в процессе систематических занятий.
Дополнительное обучение детей по общеразвивающей программе «Киноклуб «Окно
в Россию» позволяет наполнить картину мира обучающихся метапредметными связями,
обогатить знания эмоциональной составляющей, раздвинуть границы социальной
реальности.
Новизна
Каникулярный модуль «Семейная хроника. Работа с семейным фото-, видеоархивом». Ежегодное обновление тематического списка фильмографии.
Для учащихся 7-11 классов (12-17 лет)
Реализации и объем программы
1 год - 76 часов.
Формы обучения и виды занятий по программе
очная (аудиторные), групповая (занятия проводятся в разновозрастных группах,
предельное число обучающихся в группе – 20 человек); рассказ с элементами беседы с
использованием
иллюстрационного
материала,
познавательный
кинолекторий,
тематическая беседа, мастер-класс, практическая работа в мини-группах, индивидуальное
задание, публичное выступление.
Режим занятий:
занятия проводятся группой 15-20 человек 1 раз в неделю по 2 часа (время занятий
включает 45 мин. учебного времени и обязательный 15-минутный перерыв +45 мин.
учебного времени и обязательный 15-минутный перерыв).
1.2.Цель и задачи программы:
Развитие познавательной активности и социальных связей учащихся.
Задачи в обучении:
 повышение уровня общей эрудиции, интереса к научной деятельности,
исследовательской работе и техническим изобретениям.
Задачи в развитии:
 развитие логической памяти,
аналитического мышления, восприимчивости и
творческой инициативы.
Задачи в воспитании:
 формирование социально одобряемых общественных качеств личности учащегося.
1.3.Планируемые результаты.
Прогнозируемые (ожидаемые) результаты программы:
Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки):
– различать игровое и неигровое кино, описать своими словами жанры документального
кино (научно-фантастический киноочерк и т.д.), различать несколько видов монтажа
документального кино, знать термины (кинокадр, комбинированная съемка и т.д.).
Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подготовки):
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– уметь рассказать о фильме через краткое определение темы, жанра, изложение
содержания, формулировать краткую оценку идейно-художественного качества фильма;
– уметь по плану подготовить и провести видеосъемку, включающую несколько действий;
– уметь составить план монтажа по выбранной структуре фильма семейной хроники.
По окончании программы:
Программные требования к уровню развития:
– разнообразие и вариативность познавательных действий, наличие и осознание цели
действия.
Программные требования к уровню воспитанности:
– следование нормам и правилам принятым в коллективе.
1.4. Содержание программы:
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Названия разделов и тем

Вводное занятие. Жанры и виды неигрового
кино. Профессии в кинематографе. Два
вектора развития документального кино.
ОКНО В РОССИЮ. СВЯЗЬ ВРЕМЕН
2.
Хроникальная кинематография в
дореволюционной России.
3.
Хроникер Дзига Вертов. Соратники.
Киноки. Журналы «Кино-правда», «Кинокалендарь».
4.
Киноки. Переворот. «Кино-глаз на первой
разведке. Жизнь врасплох» 1924.
5.
Дзига Вертов «Шестая часть мира» 1926,
«Человек с киноаппаратом» 1929,
«Колыбельная» 1937.
6.
Семейная хроника. Работа с семейным
фото-, видео- архивом. Авторские права.
7.
П.Коган «Взгляните на лицо» 1966.
Г.Франк «Старше на 10 минут» 1978
8.
Б.Галантер «Лучшие дни нашей жизни»
1968, «Шаговик» 1969.
9.
М.Ромм «Обыкновенный фашизм» 1965
10. Ю.Подниекс «Легко ли быть молодым?»
1986
11. А.Видугирис, Я.Бронштейн «Замки
на песке» 1985
12. Фильм-путешествие.
Работа с семейным фото-, видео- архивом.
13. Д.Васюков «Счастливые люди» 2008
14. Н.Исакова «Пространство Володи
Торовина, или Гектар самодостаточности»
2009.
1.
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А.Киселев «Анафема» 1992, «Полное
погружение» 2005, «За рекой» 2010
16. Д.Завильгельский «Возвращение
Александра Сергеевича в Россию» 2011,
«Химики» 2012
17. В.Герчиков «Кучугуры и окрестности»
1994-2000, «Песни скрипача» 2013
18. Определение участниками киноклуба
событийного ряда, ключевых эпизодов,
идеи, темы документального фильма.
ИСКУССТВО НАУКИ
19. Просветительная кинематография в
дореволюционной России. А..Ханжонков
20. В.Шнейдеров «Великий перелёт» 1925,
«Подножие смерти» 1928, «Путешествия по
СССР» 1946-59
21. П.Клушанцев «Метеориты» 1947,
«Вселенная» 1951, «Дорога к звёздам» 1957
22. Б.Альтшулер Центрнаучфильм, «Хочу всё
знать» 1957
23. К.Домбровский «Автоматы в космосе» 1958
24. С.Райтбурт «Что такое теория
относительности?» 1964, «Этот правый,
левый мир» 1970, «Математик и черт»
1972
25. Фильм-портрет.
Работа с семейным фото-, видео- архивом.
26. Ф.Соболев «Язык животных» 1967, «Я и
другие» 1971
27. Б.Загряжский «Компьютер и загадка
Леонардо» 1973, «Альтернатива» 1975
28. И.Войтенко «Обезьяний остров» 1974,
«В двух шагах от Полюса» 1986, «Загадки
бухты Кратерной» 1989, «Приключения
лягушонка» 1997.
29. В.Кобрин «Транспорт веществ через
биологические мембраны» 1987, «Презент
континиус» 1998, «Homo paradoxum» 198991
30. С.Виноградов «Черные дыры. Белые пятна»
2010-2016
31. А.Федорченко Первые на Луне» 2004
32. Мокьюментари.
Работа с семейным фото-, видео- архивом.
33. Г. Аразян цикл «Мировые шедевры» 2009.
34. С.Быченко «Страна птиц» 2011-2014
35. Р. Кармен «Великая Отечественная» 1965
36. М.Разбежкина «Действительное» кино
Кинотеатр.doc
37. Фильмы фестиваля «Исскуство науки»
2008-2016
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38.

Просмотр и коллективное
обсуждение авторских фильмов «Семейная
хроника».
Итого:
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Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:
– 38 учебных недель;
– одну учебную группу.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА.
Вводное занятие. Жанры и виды неигрового кино. Профессии в кинематографе.
Два вектора развития документального кино. Инструктаж по ТБ, ППБ.
РАЗДЕЛ «ОКНО В РОССИЮ. СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
усвоение знаний подростков об отечественном кинематографе, умение анализа
кинопроизведений, способность применять эти знания в иных ситуациях, рассуждать
логически;
развитие патриотических чувств учеников средних классов через изучение и анализ
произведений отечественного кинематографического искусства. Одним из критериев
отбора кинофильмов станет освещение в них особенностей менталитета, смысла жизни
русского человека, его активной и осознанной гражданской позиции, нравственных
исканий, убеждений, а также заложенный нравственно-патриотический потенциал
РАЗДЕЛ «ИСКУССТВО НАУКИ»
РАЗДЕЛ «Семейная хроника. Работа с семейным фото-, видео- архивом»
Итоговое занятие.

2. Комплекс организационно-педагогических условий:
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№ Дата
Время Тема занятия
Кол- Форма
Место
п/п
во
проведения
проведения занятия
часов
занятия
1 неделя (учебный период)
1.
Жанры и виды
2
Вводное
109 каб.
неигрового кино.
групповая
рассказ
2 неделя (учебный период)
2.
Хроникальная
2
групповая
109 каб.
кинематография в
кинолекторий
дореволюционной
России.
3 неделя (учебный период)
3.
Киноки. Журналы
2
групповая
109 каб.
«Кино-правда»,
кинолекторий
«Кино-календарь»
4 неделя (учебный период)
4.
Киноки. Переворот.
2
групповая
109 каб.
кинолекторий

Форма контроля

беседа

беседа

беседа

беседа
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

5 неделя (учебный период)
Д.Вертов «Шестая
2
групповая
часть мира» 1926,
кинолекторий
«Человек с
киноаппаратом» 1929
6 неделя (каникулярный период)
Работа с семейным
2
групповая
фото-, видео- архивом
Авторские права.
7 неделя (учебный период)
П.Коган «Взгляните
2
групповая
на лицо» 1966
кинолекторий
Г.Франк «Старше на
10 минут» 1978
8 неделя (учебный период)
Б.Галантер «Лучшие 2
групповая
дни нашей жизни»
кинолекторий
1968, «Шаговик»
1969
9 неделя (учебный период)
М.Ромм
2
групповая
«Обыкновенный
кинолекторий
фашизм» 1965
10 неделя (учебный период)
Ю.Подниекс «Легко 2
групповая
ли быть молодым?»
кинолекторий
1986
11 неделя (учебный период)
А.Видугирис,
2
групповая
Я.Бронштейн «Замки
кинолекторий
на песке» 1985
12 неделя (каникулярный период)
Фильм-путешествие.
2
групповая
Работа с семейным
фото-, видеоархивом.
13 неделя (учебный период)
Д.Васюков
2
групповая
«Счастливые люди»
кинолекторий
2008
14 неделя (учебный период)
Н.Исакова
2
групповая
«Пространство
кинолекторий
Володи Торовина,
или Гектар
самодостаточности»
2009.
15 неделя (учебный период)
А.Киселев
2
групповая
«Анафема» 1992,
кинолекторий
«Полное погружение»

109 каб. беседа

109 каб. практическое
задание
109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. практическое
задание

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2005, «За рекой» 2010
16 неделя (учебный период)
Д.Завильгельский
2
групповая
«Возвращение
кинолекторий
Александра
Сергеевича
в Россию» 2011,
«Химики» 2012
17 неделя (учебный период)
В.Герчиков
2
групповая
«Кучугуры и
кинолекторий
окрестности» 19942000, «Песни
скрипача» 2013
18 неделя (учебный период)
Определение
2
групповая
участниками
киноклуба
событийного ряда,
ключевых эпизодов,
идеи, темы
документального
фильма.
19 неделя (учебный период)
Просветительная
2
групповая
кинематография в
кинолекторий
дореволюционной
России.
А..Ханжонков
20 неделя (учебный период)
В.Шнейдеров
2
групповая
«Великий перелёт»
кинолекторий
1925, «Подножие
смерти» 1928,
«Путешествия по
СССР» 1946-59
21 неделя (учебный период)
П.Клушанцев
2
групповая
«Метеориты» 1947,
кинолекторий
«Вселенная» 1951,
«Дорога к звёздам»
1957
22 неделя (учебный период)
Б.Альтшулер
2
групповая
Центрнаучфильм,
кинолекторий
«Хочу всё знать»
1957
23 неделя (учебный период)
К.Домбровский
2
Вводное
«Автоматы в
групповая
космосе» 1958
рассказ
24 неделя (учебный период)

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. самостоятльная
работа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

С.Райтбурт «Что
2
групповая
такое теория
кинолекторий
относительности?»
1964, «Этот правый,
левый мир» 1970,
«Математик и черт»
1972
25 неделя (каникулярный период)
Фильм-портрет.
2
групповая
Работа с семейным
фото-,
видеоархивом.
26 неделя (учебный период)
Ф.Соболев «Язык
2
групповая
животных» 1967, «Я и
кинолекторий
другие» 1971
27 неделя (учебный период)
Б.Загряжский
2
групповая
«Компьютер и
кинолекторий
загадка Леонардо»
1973, «Альтернатива»
1975
28 неделя (учебный период)
И.Войтенко
2
групповая
«Обезьяний остров»
кинолекторий
1974,
«В двух шагах от
Полюса» 1986,
«Загадки бухты
Кратерной» 1989
29 неделя (учебный период)
В.Кобрин «Транспорт 2
групповая
веществ через
кинолекторий
биологические
мембраны» 1987,
«Презент континиус»
1998,
«Homo paradoxum»
1989-91
30 неделя (учебный период)
С.Виноградов
2
групповая
«Черные дыры. Белые
кинолекторий
пятна» 2010-2016
31 неделя (учебный период)
А.Федорченко
2
групповая
Первые на Луне»
кинолекторий
2004
32 неделя (каникулярный период)
Мокьюментари.
2
групповая
Работа с семейным
фото-, видеоархивом.

109 каб. беседа

109 каб. практическое
задание

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. практическое
задание
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

33 неделя (учебный период)
Г. Аразян цикл
2
групповая
«Мировые шедевры»
кинолекторий
2009.
34 неделя (учебный период)
С.Быченко «Страна
2
групповая
птиц» 2011-2014
кинолекторий
35 неделя (учебный период)
Р. Кармен «Великая
2
групповая
Отечественная» 1965
кинолекторий
36 неделя (учебный период)
М.Разбежкина
2
групповая
«Действительное»
кинолекторий
кино Кинотеатр.doc
37 неделя (учебный период)
Фильмы фестиваля
2
групповая
«Исскуство науки»
кинолекторий
2008-2016
38 неделя (учебный период)
Просмотр и
2
Итоговое
коллективное
групповая
обсуждение
авторских фильмов
«Семейная хроника».

109 каб. беседа

109 каб. беседа
109 каб. беседа
109 каб. беседа

109 каб. беседа

109 каб. Беседа,
подготовленные
публичные
выступления

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:
Требования к помещению(ям) для учебных занятий: учебный кабинет (М.Захарова, 8-1, №
109, 72 м2) соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.4.3172-14.
Требования к оборудованию учебного процесса: ПК, мультимедийный проектор.
Требования к оснащению учебного процесса: адаптер карт памяти, USB кабели к
различным устройствам.
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ
МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ:
Формы и содержание итогового занятия: тематическая беседа с подготовленными
публичными выступлениями.
Критерии оценки учебных результатов программы: начисление баллов за каждый вид
учебной деятельности + дополнительный балл за активность на занятие.
Учебная деятельность
Баллы
Оценивается
устный ответ
0,5-1
 правильность и полнота ответа
 наличие примера
тематическая беседа
1-2
 степень вовлеченности в беседу
 умение обосновать свои суждения и привести свои
практическая работа

1-2

примеры
 работа выполнена полностью,
 выполнялась самостоятельно
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публичное выступление

1-3

 связное, логически последовательное сообщение на
выбранную тему,

 использование понятий и терминов в конкретных
случаях

активность на занятие

0,5-1

 степень осознанности, понимания темы
дополнения к ответам, помощь товарищам

Способы фиксации учебных результатов программы: рейтинговая система
(индивидуальный суммарный числовой показатель оценивания знаний учащегося по
каждой теме ДОП) с фиксацией рейтинга в журнале группы.
Методы выявления результатов воспитания: наблюдения, в ходе которых оцениваются
знание норм поведения; действия, совершаемые учащимися в процессе занятий,
(дисциплинированность и культура поведения, а также отношение к выполняемым
заданиям); мотивация действий и поступков. Наблюдения за работой в мини-группах
(составленных по принципу случайный выбор) дают возможность увидеть проявления
товарищества и коллективизма, умения сдерживать свои эмоции, достойно реагировать на
критику.
Методы выявления результатов развития: наблюдение, в ходе которого изучается
восприимчивость к усвоению знаний, направленность интересов учащихся, развитие
лидерских качеств.
Формы подведения итогов реализации программы: публичные выступления на днях
открытых дверей, тематических классных часах, конкурсное участие в школьной
олимпиаде «Золотая птица».
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочная таблица группы.
Анализ ответа и оценка задания «Анализ документального фильма».
Матрица - руководство для разработки критериального оценивания.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ОБРАЗЕЦ
Название учебной темы
Киноязык и
оригинальные
изобретения
П.В.Клушанцева

Название и форма методического материала
презентация «Клушанцев П.В.», кинофрагменты «Космическая
одиссея 2001» Стэнли Кубрика (1968), «Звёздный мечтатель»
(2002). Кино-клип Клушанцева П.В. "Яблочко" 40-50 гг.
кинофрагменты «Метеориты» (1947), «Вселенная» (1951),
«Дорога к звёздам» (1957), «Луна» (1965), «Марс» (1968),
кинофрагменты «Великие комбинаторы» (2009), анимация
некоторых трюков П.В. Клушанцева
ФИЛЬМОГРАФИЯ

Фильмы П. В. Клушанцева:
 Кино-клип Клушанцева П.В. "Яблочко" 40-50 гг.
 «Метеориты» (1947), «Вселенная» (1951), «Дорога к звёздам» (1957), «Луна» (1965), «Марс» (1968)
Фильмы о П. В. Клушанцеве:
 «Павел Клушанцев — К звёздам!» (2000) — документальный фильм о жизни и творчестве
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П. В. Клушанцева. Производство студии Леннаучфильм 2000 г. Режиссёр фильма А. Ткаля, автор
сценария В. Суслов, консультант фильма Ж. Клушанцева.
«Великие комбинаторы» (2009) — документальный фильм о советских кинематографистах —
мастерах комбинированных съёмок, в том числе о П. В. Клушанцеве. Режиссёр Е. Аккуратова, автор
сценария Р. Каратеев.
«Звёздный мечтатель» (Star Dreamer) (2002) — документальный фильм о жизни и творчестве
П. В. Клушанцева. Сценарий и режиссура Сони Вестерхольт и Мадса Бострупа.
«Космическая одиссея 2001» Стэнли Кубрика (1968)

3. Список литературы
1. Список использованной литературы:
Материалы сайта https://vk.com/alphaeducation
Текст Игоря Войтенко «Человек с другой планеты»

2. Список литературы для педагога:
Майкл Рабигер “Режиссура документального кино” 1997
Калач Е.В. Киновоспитание гражданина. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. 62 с.
Пензин С.Н. Мир кино. Уч. пособие для вузов. Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. 535 с.
Марусева И. В.Современная педагогика (с элементами педагогической психологии):
учебное пособие для вузов Издательство: Директ-Медиа 2015
3. Список литературы для учащихся (учащихся и родителей):
П.В. Клушанцев в pdf или djvu форматах для чтения на планшетах
«К другим планетам!» (1959, переиздана в 1962 году)
«О чем рассказал телескоп» (1962, переиздана в 1972 и 1980 году)
«Станция Луна» (1965, переиздана в 1974 году)
«Отзовитесь, марсиане!» (1968, переиздана в 1976 году)
«Дом на орбите» (1975)
«Одиноки ли мы во Вселенной?» (1981)
4. Интернет-сайты:
онлайн-курс Универсариума «История кино» www.youtube.com Education.Tv
http://doc-kino-club.livejournal.com
http://ekovideofilm.ru/
http://allencyclopedia.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru
http://seance.ru
http://www.kinozapiski.ru
http://snimifilm.com
https://www.youtube.com

