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Бедретдинова Светлана Владимировна, МАОУ «Гимназия №67»,  учитель русского 

языка и литературы, руководитель киностудии «К.А.Д.Р.», 1 квалификационная 

категория. Тел. (831)270-03-69, +7-908-151-71-71. 
 

Инновационные подходы во внеурочной деятельности как фактор создания 

поликультурного пространства гимназии. Киностудия, телерадиокомпания.  
 

 

В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей.  

Дополнительное образование - особая сфера образования, существующая вне рамок 

основных образовательных программ. 

Являясь элементом общего образования, содержание дополнительного образования 

предполагает целостное развитие личности каждого школьника: духовно нравственное, 

интеллектуальное, эмоциональное и физическое. Занятия музыкой и хореографией, театром и 

изобразительным искусством заметно обогащают жизнь всего школьного коллектива. Они 

делают ее яркой, эмоциональной, насыщенной большим содержанием.  

Роль дополнительного образования в системе общего образования, несомненно, велика. 

Программы дополнительного образования развивают творческие способности, лидерские 

навыки, способствуют социализации детей.  

В нашей гимназии выстраивается новая модель образования, где предметы базисного 

учебного плана, направленные на реализацию государственного образовательного стандарта, 

гармонично дополняются образовательными программами, которые носят прикладной, 

проектный и исследовательский характер. Результатом работы таких программ является 

деятельность  киностудии «К.А.Д.Р.»( Клуб Активных и Дружных Ребят) 

Киностудия «К.А.Д.Р.» входит в состав своеобразного гимназического медиахолдинга, 

куда включаются еще школьная компания МиДЭНС, газета «Шторм новостей», медиацентр.  

Киностудия действует с 2000-х годов.  

Благодаря занятиям в объединении «Киностудия «К.А.Д.Р.»» учащиеся учатся работать 

коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с 

разными людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, 

приобретают навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и 

коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры учащихся; учащиеся 

объединения ограждены от отрицательного влияния окружающей среды.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в комплексном подходе в 

вопросе развития творческого мышления ребенка. Процесс создания видеоролика, выезд на 

съемки, создание сценария, актерская игра, безусловно, развивает интеллект ребенка, 

сообразительность, память, фантазию.  

Участие в международных проектах гимназии,  тесное сотрудничество с Музеем Боевой 

Славы воспитывает гражданские ценности у ребят, учит бережно и с любовью относится к 

истории родной земли. 

Важно, что Киностудия «К.А.Д.Р.» объединяет детей разных возрастных групп: учащиеся 

10-11 классов шефствуют над 5-6-классниками, обучая их и помогая в создании видеороликов и 

новостийных проектов. 

Особенностью данной программы является ее практическая направленность, так как в 

результате проведения занятий учащимися создаются школьные телепрограммы, которые 

транслируются на сайте гимназии. 

Ребята могут попробовать себя в разной роли. Основная идея: каждый должен знать все, 

уметь помочь другому. Дети осваивают несколько ключевых профессий. 
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• Репортеры/телеведущие. 

Обязанности: поиск интересных сюжетов, написание сценария и речи для кадра. Ведение 

репортажа в эфире. Интервьюирование. 

• Операторы. 

Обязанности: поиск интересных сюжетов, съемка сюжетов, плотное сотрудничество с 

репортерами. 

• Техническая поддержка 

Обязанности: монтаж, наложение звука, редактура. Выпуск на экран. 

Главный режиссер и руководитель   - ученик старшего класса. Должность временно 

вакантна, исполняющий обязанности – руководитель кружка.  

Школьная Киностудия «К.А.Д.Р.» в том виде, в котором функционирует сейчас, начала 

свою историю с 2009 года, когда 11-классники были 5-классниками. В то время, разумеется, еще 

не было никакой системы взаимодействия старших и младших классов в рамках проекта. 

Школьная телекомпания была целиком и полностью основана на инициативе младших классов, 

которые сумели донести свой заряд энергии до настоящего времени. 

Сегодня все по-другому. Младшие дети получают важнейшие навыки социального опыта, 

общаясь друг с другом и старшеклассниками. Старшеклассники делятся опытом, прививают 

исключительный эстетический вкус, воспитывают ответственность в детях и самих себе, 

самосовершенствуются, шефствуют, иногда покровительственно, но с огромным добром к детям 

и любовью к делу, которое нас всех объединяет.  

После того, как все дети пройдут по разным специальностям «Киностудии «К.А.Д.Р.», мы 

планируем открыть школу социального успеха (ШСУ). 

Школа социального успеха или (компетентности (ШСК),в работу которой включается 

социальный педагог, психолог, волонтеры-старшеклассники и другие партнеры «Киностудии 

«К.А.Д.Р.». Школа социального успеха (компетентности) помогает ребятам, вооружая их 

знаниями, умениями и навыками социально полезной деятельности, развивая инициативу, 

помогает в разработке и реализации конкретных дел. 

Заповеди Школы социального успеха (ее заповеди – на слайде) 

Ребята в ШСУ осваивают разные профессии, учатся работать во всех специальностях. 

При этом они проходят ступени профессионального и личностного роста, им присваиваются 

разные квалификационные категории - От  простого «Слушателя» До «Специалиста высшей 

квалификации», когда подросток  готов к самостоятельной разработке курсов обучения по 

данной специальности ШСУ и циклов проектной деятельности, когда у него появляется богатый 

опыт в данной области, опыт взаимодействия с профессионалами – сотрудниками учреждений, 

организаций, соответствующих данной специализации.  

Таким образом, можно построить схему достижения успеха, где взаимосвязано развитие 

разнообразных качеств личности ребенка и его  деятельности  в Киностудии КАДР. 
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Модель достижения цели 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа нашей киностудии тесно связана с деятельностью Музея Боевой Славы гимназии. 

Музей включается в общепедагогический процесс как структура с богатым фактическим 

научно – познавательным материалом, как образовательное пространство, сохраняющее и 

передающее общечеловеческие ценности и культуру.   

Мы активно участвуем в разнообразных проектах города, в частности, тесно 

контактируем с ВГТРК «Вести Приволжья», учимся у них, перенимаем опыт.  

Нашим же продуктом и нашей гордостью является производство  собственных новостей. 

Они транслируются на сайте гимназии, а также на телеэкранах в гимназии. 

Нам важно уловить момент живых эмоций, непосредственные реакции людей, поэтому 

наши новости и видеоработы неформальные, веселые и очень позитивные. А главное – они 

сделаны детьми и для детей.  
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