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Кинопроект – это процесс изучения и создания ребенком собственного короткометражного 

художественного или документального фильма на основе истории, которая беспокоит и 

интересует лично его.  

Кинопроект – это сочетание теории кинопроизводства, практики кинопроизводства и 

психологических методик рефлексии.  

Цели данного проекта - помочь ребенку: 

1) разобраться в сложной ситуации и сформировать собственное мнение 

2) оформить в художественном формате собственное высказывание 

3) освоить основы сценарного мастерства, режиссуры, актерского мастерства, 

операторского мастерства, монтажа, звукорежиссуры, анимации 

4) освоить базовые основы психологии 

5) познакомиться с одной из самых популярных на сегодняшний день профессиональной 

индустрией – индустрией кино. 

 

Алгоритм создания проекта: 

 

1. Теоретическая подготовка по основным направлениям кинообразования (основы 

сценарного мастерства, режиссуры, актерского мастерства, операторского мастерства, 

монтажа, звукорежиссуры, анимации) 

2. Создание учебных этюдов по каждой из дисциплин 

3. Выбор интересующей темы, выбор формата будущей работы 

4. Написание логлайна, синопсиса, аннотации, сценарной заявки, литературного 

сценария, режиссерского сценария 

5. Съемочный период 

6. Постпродакшн (монтаж, работы по звуку и цвету) 

7. Показ фильма и обсуждение. 

8. Отправка фильма на кинофестиваль. 

 

Варианты форматов Кинопроекта: 

 

1. Художественный фильм на основе идей ребят – педагог совместно с ребятами 

снимает их сценарные заявки. 

 Так появился фильм «Классная любовь», который объединил три истории. Фильм стал 

лауреатом международных кинофестивалей, был продан на канал Карусель, а также права 

предоставлены компании Аэрофлот, фильм стал первым детским коротким метром, который 

транслируется на внутренних и международных рейсах. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1hdT-TP2SSY 

 

  

2. Художественная презентация – отснятый фильм может быть представлен как 

презентация с импортированными в видеоряд вопросами для обсуждения: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1hdT-TP2SSY


 

 

 https://cloud.mail.ru/public/4o8i/53Gyy2VCC  

 

В основе данного сюжета реальные истории двух девочек, Вика и Полина исполнили роли 

самих себя. Фильм «Классная любовь» позволил привлечь внимание к целой серии 

аналогичных случаев. Презентация по нему уже используется как пособие по профилактике 

буллинга в ряде школ Москвы. 

 

3.  Документальный проект – ученик создает фильм о себе как герое, о другом реальном 

человеке или событии, явно выражая свою позицию 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzEm8xkwFxT4bmQ1eUlVVnVNR3M/view?usp=sharing 

 

Фильм «Урок» создан при поддержке мастерской Аленикова В.М. во ВГИКе. На момент 

создания проекта Даша училась в 11 классе. Фильм стал победителем 6 международных 

кинофестивалей. Даша поступила учиться на юридический факультет, параллельно 

продолжила обучение в моей киношколе во взрослой группе. На сегодняшний день работает 

над своим первым 45-минутным игровым фильмом. 

 

4. Фильм – интервью 

 

Наименее трудный по исполнению и наиболее искренний формат, когда дети открыто говорят 

о том, что их беспокоит и показывают мнение целого поколения. 

 

https://drive.google.com/file/d/1P51btfEmthkVgFj_hM0jwGPvyfxgLvc2/view 

 

Режиссеру данного фильма – 9лет, он ученик Школы 1210. На сегодняшний момент, он готовит 

английские титры и отправляет фильм на кинофестиваль. 

 

Комментарий: 

 

Одна из главных проблем, с которыми сталкивается сегодняшний ребенок – отчужденность, 

чувство одиночества. На это влияет особенность поколения, цифровизация, компьютеризация 

и тд. Кинопроект опровергает тезис, что современному поколению ничего не нужно и не 

интересно. Их просто не слышат. Создание собственного фильма – это способ рефлексии и 

открытого высказывания о том, что на самом деле важно для ученика. Создание кинопроекта 

занимает большое количество времени и фокусирует на себе внимание, что помогает 

избежать обращения к девиантному поведению, особенно свойственному подросткам.  

 

Важно, чтоб педагог обладал знаниями в сфере кинопроизводства и психологии. Данная 

программа разработана мной в рамках работы моей киношколы  - Киношкола 101 

http://101film.studio/school 

 и уже успешно реализована на площадках Высшей школы кино и тв Останкино,  ГОУ Школы 

1210, Балтийской Детской Академии, Центра Русского Языка в Гонконге. 

 

Как автор программы, я настаиваю на том, что дети и подростки должны быть услышаны, а 

кино есть не только высшее форма искусства, но и пример коллективной работы, сфера, 

стимулирующая взятие на себя ответственности за себя/проект/команду и лучший способ 

донести свою точку зрения до широкой аудитории. Последнему особенно способствует 

работы международных детских кинофестивалей. 
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