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Настоящие методические рекомендации посвящены вопросам
организации самостоятельной работы студентов в процессе подготовки к
практическим занятиям по дисциплине
«Кинодраматургия»
во
внеаудиторное время.
Основная доля самостоятельной работы студентов приходится на
подготовку к практическим занятиям, тематика которых полностью
охватывает содержание курса.
Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям по
дисциплине «Кинодраматургия» предполагает умение работать с первичной
информацией и выполнение определенных заданий, которые помогут
наиболее полно раскрыть тему, обсуждаемую на семинарских занятиях.
Самостоятельная работа студентов включает в себя такие формы как
дискуссия, конспектирование изучаемых источников, аналитический обзор
новой литературы по изучаемой теме.
Дискуссия предполагает выработку и активное продвижение своей точки
зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку
зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения
прийти к объективному результату.
Основные шаги при подготовке к дискуссии: выбор темы дискуссии,
которая определяется целями обучения и содержанием учебного материала.
При этом на обсуждение студентов выносятся темы, имеющие проблемный
характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы,
задевающие привычные установки обучающихся. Студентам на выбор
предлагается несколько вариантов проблем, связанных с конкретной учебной
темой. Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются
студентам. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для
подготовки к дискуссии.
Проведение дискуссии
 формулирование проблемы и целей дискуссии;
 создание мотивации к обсуждению - определение значимости
проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и
т.д.;
 установление регламента дискуссии и ее основных этапов;
 совместная выработка правил дискуссии;
 выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в
ней терминов, понятий.
Приемы введения в дискуссию:
 предъявление проблемной производственной ситуации;
 демонстрация видеосюжета;
 демонстрация материалов (статей, документов);
 ролевое проигрывание проблемной ситуации;
 анализ
противоречивых
высказываний
столкновение
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противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;
 постановка проблемных вопросов;
 альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из
нескольких точек зрения или способов решения проблемы).
Подготовка к коллоквиуму
Основной устной формой контроля за самостоятельной работой
студентов является коллоквиум: 1) одна из разновидностей учебных занятий,
проводимых в форме беседы с преподавателя со студентами для выяснения
их знаний; 2) научное собрание с обсуждением докладов на определенную
тему (коллоквиум – от лат. «собеседование».
Исходя из данного определения коллоквиум является эффективной
формой контроля за таким видом самостоятельной работы, как, например,
изучение монографий. Преподаватель может заранее предложить вопросы,
выносимые на обсуждение, по изучаемой работе. Другим видом коллоквиума
является итоговое занятие по какому-либо разделу изучаемого курса.
На коллоквиумах такого рода могут быть заслушаны доклады на базе
лучших, с точки зрения преподавателя, рефератов, по данному разделу
изучаемого курса. Коллоквиум может быть также проведен в форме конкурса
рефератов, где лучший реферат выбирается самими студентами в ходе
обсуждения. Подобный ход занятия, помимо всего прочего, формирует у
студента навыки защиты курсовых и дипломных работ, выступлений на
научных конференциях и т.п. Необходимо отметить, что коллоквиум
подобного типа не является формой проверки исключительно
самостоятельной работы, а предполагает комплексный подход к контролю за
усвоением учебного материала, как в ходе аудиторных занятий, так и
самостоятельно. Для подготовки к коллоквиуму студенты заблаговременно
получают у преподавателя, ведущего соответствующий предмет, задания,
изучают рекомендованные и самостоятельно выявленные литературные
источники и нормативные акты, а при возможности – и практический
материал. Коллоквиум может быть проведен как в форме беседы с
отдельными студентами и с группой в целом, так и в форме ответов на
вопросы выбранного билета или обсуждения научных сообщений, сделанных
студентами данной же группы. Конкретные формы проведения коллоквиума
определяет преподаватель.
Конспектирование источников включает в себя предварительное
прочтение и запись основных, принципиальных положение изучаемых
текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора. Аналитические
обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые
непосредственно касаются темы, но не были представлены в основной и
дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации.
Такой обзор позволяет студенту проявить самостоятельность в выборе
источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в
современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной
так и письменной форме.
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Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских и
практических занятий по следующим критериям: посещаемость занятий,
наличие конспектов лекций, учебного материала, выступления на
семинарских и практических занятиях.
Подготовка к семинарскому занятию
Подготовка к семинарскому занятию включает в себя несколько этапов:
1) теоретический. Здесь происходит знакомство с рекомендованной
литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;
2) теоретико-практический. Помогает обогатить теоретические знания
фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют
результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы,
графики, консультации, справки, аннотации);
3) презентационный. Позволяет студентам продумать тактику
выступления перед аудиторией.
Вопросы для самостоятельного изучения курса «Кинодраматургия»
1. Место и задачи кинодраматургии вчера и сегодня.

Вопросы для самопроверки:
- Понятие о кинодраматургии и ее зарождение.
- Природа и общественные функции кинодраматургии.
- Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.

2. Фабула и сюжет в кинодраматургии 21 века.
Вопросы для самопроверки:
- Понятие о сюжете и фабуле.
- Сходство и принципиальное различие этих понятий.
- Сюжет как особая, сложная форма организации художественного
произведения в современном кино.
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3. Тема и идея в сценарии современного фильма.
Вопросы для самопроверки:
Тема и идея игрового фильма. Их тесная взаимосвязь, взаимодействие.
Тема, как синтез жизненного материала и проблем услышанных автором.
Диалектика процесса воплощения темы в системе художественных образов.

4. Драматургия новых телевизионных форм.
Вопросы для самопроверки:
Особенности драматургического построения телепрограмм.
Драматургические приемы воздействия на телеаудиторию.
Сценарная запись телевизионных программ.
Рекомендации для самостоятельной работы студентов
Методика преподавания дисциплины «Кинодраматургия» предполагает
большой обьем самостоятельной работы
заданиями преподавателей, такими как

студентов над сценарными
сочинение этюдов, киноновелл,

сценарных заявок и синопсисов, сценариев короткометражных

фильмов.

Для оптимального усвоения студентами материала такого интеллектуально
сложного
творческих

предмета, как «Кинодраматургия», успешного написания
заданий,

настоятельной

необходимостью

является

систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по
кинодраматургии. Тем более что такого рода чтение способствует не только
успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты
личностного роста студента. Список литературы подготовленной

для

самостоятельного изучения прилагается в разделе в виде «Дополнительного
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списка рекомендованной литературы».

В рамках изучаемых тем по

кинодраматургии в качестве

самостоятельной работы предусмотрен

систематический просмотр в

домашних условиях

фильмов ставших

классикой мирового кино с последующим их разбором и обсуждением на
лекционных и семинарских занятиях.

Практические задания для самостоятельной работы.
1.Задание: Анализ последних работ мастеров современного кино.
2.Задание: Подготовка докладов о творчестве ведущих драматургов
отечественного кино.
3.Задание: Просмотреть и письменно

проанализировать фабульный

состав и развитие сюжета в одном-двух фильмах, разных по жанру.
4.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать

несколько

фильмов с точки зрения взаимодействия элементов драматургического
сюжета.
5.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько
фильмов, разных жанров с точки зрения построения и развития в них
конфликта.
6.Задание: Подготовить реферат

на тему: «Мотив и логика в

построении конфликта».
7.Задание:

Просмотреть

и

письменно

проанализировать

композиционное построение нескольких фильмов, разных по жанру.
8.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать

построение

диалогов в нескольких фильмах, разных по жанру.
9.Задание: Подготовить

рефераты на тему: «Построение события

с помощью диалога», «Построение характepa с помощью диалога»,
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10.Задание: Проанализировать сценарные тексты, как современные,
российские, так и зарубежные.
Портфолио
по дисциплине «Кинодраматургия»
1 Название портфолио «Сценарный портфель».
2 Структура портфолио :
2.1 Немые этюды (не менее 2-х этюдов).
2.2 Звуковые этюды (не менее 2-х этюдов).
2.3 Сценарий документального фильма или телепрограммы
2.4 Сценарий игровой киноновеллы.
2.5. Сценарий дипломного фильма.
Методические рекомендации по составлению портфолио
Портфолио по дисциплине представляет целевую подборку работ студента
, раскрывающую его индивидуальные творческие достижения за семь
семестров обучения . Каждый элемент учебного творческого портфолио
должен датироваться, чтобы можно было проследить динамику учебного
процесса. При оформлении окончательного варианта учебное творческое
портфолио должно включать в себя следующие обязательные элементы:
титульный лист; сопроводительное письмо автора с кратким описанием
портфолио, определением его цели и предназначения; аннотированное
содержание (оглавление) с перечислением основных элементов портфолио;
анализ творческих работ преподавателем. Творческие портфолио могут
быть оформлены в виде специальных папок.

Рекомендуемые фильмы для самостоятельной работы (просмотра и
драматургического анализа)
Данный список не претендует на полноту, являясь своего рода
джентльменским набором кино картин, нужных для общего образования в
области кинематографа. Фильмы отобраны по трём критериям:
- фильмы, имеющие большое значение в развитии кинематографа;
- фильмы, являющиеся наиболее характерными примерами явлений,
имеющих большое значение в истории кино;
- наиболее характерные или наиболее удачные фильмы режиссёров, имеющих
большое значение в киноистории.
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1. Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze (1894) (William K L Dickson)
2. L`arrivee d`un train a La Ciotat /Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты/
(1896) (Louis Lumiere /Луи Люмьер/, Auguste Lumiere /Огюст Люмьер/)
3. L`arroseur arrose /Политый поливальщик / (1895) (Louis Lumiere /Луи
Люмьер/)
4. Grandma`s Reading Glass (1900) (George Albert Smith)
5. Le voyage dans la lune /Путешествие на Луну/ (1902) (Georges Melies /Жорж
Мельес/)
6. Great Train Robbery, the /Большое ограбление поезда/ (1903) (Edwin S
Porter) >> Life of an American Fireman /Жизнь американского пожарного/
(1903)
7. After Many Years (1908) (D W Griffith /Девид Гриффит/) >> Enoch Arden:
Part /Энох Арден/ (1911)
8. Birth of a Nation, the /Рождение нации/ (1915) (D W Griffith /Девид
Гриффит/)
9. Intolerance: Love`s Struggle Throughout the Ages /Нетерпимость/ (1916) (D W
Griffith /Девид Гриффит/)
10. Broken Blossoms or The Yellow Man and the Girl /Сломанные побеги или
Желтый человек и девочка/ (1919) (D W Griffith /Девид Гриффит/)
11. Das Cabinet des Dr. Caligari. /Кабинет доктора Калигари/ (1920) (Robert
Wiene /Роберт Вине/)
12. Der mude Tod /Усталая смерть/ (1921) (Fritz Lang /Фриц Ланг/)
13. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens /Носферату, Симфония ужаса/
(1922) (F W Murnau /Фридрих Вильгельм Мурнау/)
14. Nanook of the North /Нанук с Севера/ (1922) (Robert J Flaherty) >> Man of
Aran (1934)
15. La roue /Колесо/ (1923) (Abel Gance)
16. Ballet mecanique /Механический балет/ (1924) (Fernand Leger)
17. Entr`acte /Антракт/ (1924) (Rene Clair)
18. Greed /Алчность/ (1924) (Erich von Stroheim)
19. Gold Rush, the /Золотая лихорадка/ (1925) (Charles Chaplin /Чарльз
Чаплин/)
20. Броненосец Потемкин (1925) (Сергей Эйзенштейн)
21. Der letzte Mann /Последний человек/ (1924) (F W Murnau /Фридрих
Вильгельм Мурнау/)
22. Metropolis /Метрополис/ (1927) (Fritz Lang /Фриц Ланг/)
23. Мать (1926) (Михаил Богин)
24. Шинель (1926) (Григорий Козинцев, Леонид Трауберг)
25. La passion de Jeanne d`Arc /Страсти Жанны Д’Арк / Страсти по Жанне
Д`Арк/ (1928) (Carl Theodor Dreyer /Карл Теодор Дрейер/)
26. Napoleon /Наполеон/ (1927) (Abel Gance)
27. Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt /Берлин. Симфония большого города/
(1927) (Walter Ruttmann)
28. Октябрь (1928) (Сергей Эйзенштейн)
29. Un chien andalou /Андалузский пес/ (1929) (Luis Bunuel /Луис Бунюэль/)
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30. Cameraman, the /Кинооператор/ (1928) (Buster Keaton /Бастер Китон/) >>
General, the /Паровоз "Генерал"/ (1926) Three Ages /Три эпохи/ (1923) Sherlock
Jr. /Шерлок-младший/ (1924)
31. Человек с киноаппаратом (1929) (Дзига Вертов)
32. Regen /Дождь/ (1929) (Joris Ivens) >> De brug /Мост/ (1928)
33. Земля (1930) (Александр Довженко)
34. Счастье (1935) (Александр Медведкин)
35. Skeleton Dance, the /Танец скелетов/ (1929) (Walt Disney /Уолт Дисней/) >>
Steamboat Willie (1928)
36. Sous les toits de Paris /Под крышами Парижа/ (1930) (Rene Clair)
37. M /Город ищет убийцу/ (1931) (Fritz Lang /Фриц Ланг/)
38. City Lights /Огни большого города/ (1931) (Charles Chaplin /Чарльз
Чаплин/)
39. Duck Soup /Утиный суп/ (1933) (Leo McCarey)
40. Окраина (1933) (Борис Барнет)
41. L`atalante /Аталанта/ (1934) (Jean Vigo /Жан Виго/)
42. Triumph des Willens /Триумф воли/ (1935) (Leni Riefenstahl /Лени
Рифеншталь/)
43. Modern Times /Новые времена/ (1936) (Charles Chaplin /Чарльз Чаплин/)
>> Great Dictator, The /Великий диктатор/ (1940)
44. Александр Невский (1938) (Сергей Эйзенштейн)
45. La regle du jeu /Правила игры/ (1939) (Jean Renoir /Жан Ренуар/)
46. Stagecoach /Дилижанс/ (1939) (John Ford)
47. Fantasia /Фантазия/ (1940) (Walt Disney /Уолт Дисней/)
48. Citizen Kane /Гражданин Кейн/ (1941) (Orson Welles /Орсон Уэллс/)
49. Vredens dag /День гнева/ (1943) (Carl Theodor Dreyer /Карл Теодор
Дрейер/) >> Theatre Bizarre, the /Театр абсурда/ (2011)
50. Crow, the /Ворон/ (1994) (Alex Proyas)
51. Les enfants du paradis /Дети райка/ (1945) (Marcel Carne /Марсель Карне/)
52. Иван Грозный 2: Боярский заговор (1958) (Сергей Эйзенштейн)
53. Roma, citta aperta /Рим – открытый город/ (1945) (Roberto Rossellini
/Роберто Росселлини/)
54. Paisa /Земляк/ (1946) (Roberto Rossellini /Роберто Росселлини/)
55. Ladri di biciclette /Похитители велосипедов/ (1948) (Vittorio De Sica)
56. Rope /Веревка/ (1948) (Alfred Hitchcock /Альфред Хичкок/)
57. Journal d`un cure de campagne /Дневник сельского священника/ (1951)
(Robert Bresson /Робер Брессон/)
58. Rashomon /Расемон/ (1950) (Akira Kurosawa /Акира Куросава/)
59. Ugetsu monogatari /Луна в тумане/ (1953) (Kenji Mizoguchi)
60. Tokyo monogatari /Токийская история/ (1953) (Yasujiro Ozu)
61. Shichinin no samurai /Семь Самураев/ (1954) (Akira Kurosawa /Акира
Куросава/)
62. La strada /Дорога/ (1954) (Federico Fellini /Федерико Феллини/)
63. Pather Panchali /Песня дороги/ (1955) (Satyajit Ray) >> Apur Sansar /Мир
Апу/ (1959)
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64. Un condamne a mort s`est echappe ou Le vent souffle ou il veut
/Приговоренный к смерти бежал, или Дух веет, где хочет/ (1956) (Robert
Bresson /Робер Брессон/)
65. Sjunde inseglet, Det /Седьмая печать/ (1957) (Ingmar Bergman /Ингмар
Бергман/)
66. Smultronstallet /Земляничная поляна/ (1957) (Ingmar Bergman /Ингмар
Бергман/)
67. Летят журавли (1957) (Михаил Калатозов)
68. Popiol i diament /Пепел и алмаз/ (1958) (Andrzej Wajda)
69. Vertigo /Головокружение/ (1958) (Alfred Hitchcock /Альфред Хичкок/)
70. Nazarin /Назарин/ (1959) (Luis Bunuel /Луис Бунюэль/)
71. Les quatre cents coups /Четыреста ударов/ (1959) (Francois Truffaut
/Франсуа Трюффо/)
72. Hiroshima mon amour /Хиросима, любовь моя/ (1959) (Alain Resnais)
73. La dolce vita /Сладкая жизнь/ (1960) (Federico Fellini /Федерико Феллини/)
74. L`avventura /Приключение/ (1960) (Michelangelo Antonioni /Микеланджело
Антониони/) >> La notte /Ночь/ (1961) L`eclisse /Затмение/ (1962)
75. A Bout de Souffle /На последнем дыхании/ (1960) (Jean-Luc Godard /ЖанЛюк Годар/)
76. Rocco e i suoi fratelli /Рокко и его братья/ (1960) (Luchino Visconti)
77. Psycho /Психоз/ (1960) (Alfred Hitchcock /Альфред Хичкок/)
78. Shadows /Тени/ (1959) (John Cassavetes /Джон Кассаветис/)
79. L`annee derniere a Marienbad /В прошлом году в Мариенбаде/ (1961) (Alain
Resnais)
80. Jules et Jim /Жюль и Джим/ (1962) (Francois Truffaut /Франсуа Трюффо/)
81. Иваново детство (1962) (Андрей Тарковский)
82. Tystnaden /Молчание/ (1963) (Ingmar Bergman /Ингмар Бергман/)
83. 8 1/2 /Восемь с половиной/ (1963) (Federico Fellini /Федерико Феллини/)
84. Il deserto rosso /Красная пустыня/ (1964) (Michelangelo Antonioni
/Микеланджело Антониони/)
85. Soy Cuba /Я - Куба/ (1964) (Михаил Калатозов)
86. Szegenylegenyek /Без надежды/ (1966) (Miklos Jancso) >> Csillagosok,
katonak (1967) Csend es kialtas (1967)
87. Тени забытых предков (1966) (Сергей Параджанов)
88. Persona /Персона/ (1966) (Ingmar Bergman /Ингмар Бергман/)
89. Blowup /Фотоувеличение/ (1966) (Michelangelo Antonioni /Микеланджело
Антониони/)
90. Андрей Рублев (1969) (Андрей Тарковский)
91. В горах мое сердце (1967) (Рустам Хамдамов)
92. 2001: A Space Odyssey /Космическая одиссея 2001/ (1968) (Stanley Kubrick
/Стенли Кубрик/)
93. La voie lactee /Млечный путь/ (1969) (Luis Bunuel /Луис Бунюэль/)
94. La caduta degli dei - Gotterdammmerung /Гибель богов/ (1969) (Luchino
Visconti)
95. Sayat Nova /Цвет граната/ (1968) (Сергей Параджанов)
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96. Il Decameron /Декамерон/ (1971) (Pier Paolo Pasolini /Пьер Паоло
Пазолини/) >> Il fiore delle mille e una notte /Цветок 1001 ночи/ (1974)
97. Clockwork Orange, a /Заводной апельсин/ (1971) (Stanley Kubrick /Стенли
Кубрик/)
98. Iko shashvi mgalobeli /Жил певчий дрозд/ (1970) (Otar Iosseliani /Отар
Иоселиани/)
99. Ultimo tango a Parigi /Последнее танго в Париже/ (1972) (Bernardo
Bertolucci)
100. Godfather, the /Крестный отец/ (1972) (Francis Ford Coppola /Фрэнсис
Форд Коппола/)
101. Cabaret /Кабаре/ (1972) (Bob Fosse)
102. Viskningar och rop /Шепоты и крики/ (1972) (Ingmar Bergman /Ингмар
Бергман/)
103. Le charme discret de la bourgeoisie /Скромное обаяние буржуазии/ (1972)
(Luis Bunuel /Луис Бунюэль/) >> Belle de jour /Дневная красавица/ (1967)
104. Amarcord /Амаркорд/ (1973) (Federico Fellini /Федерико Феллини/)
105. La grande bouffe /Большая жратва/ (1973) (Marco Ferreri)
106. Professione: reporter /Профессия: репортёр/ (1975) (Michelangelo
Antonioni /Микеланджело Антониони/)
107. Зеркало (1975) (Андрей Тарковский)
108. Le fantome de la liberte /Призрак свободы/ (1974) (Luis Bunuel /Луис
Бунюэль/)
109. One Flew Over the Cuckoo`s Nest /Пролетая над гнездом кукушки/ (1975)
(Milos Forman /Милош Форман/)
110. Szerelmem, Elektra /Электра, любовь моя/ (1974) (Miklos Jancso)
111. 1900 /Двадцатый век/ (1976) (Bernardo Bertolucci)
112. Apocalypse Now /Апокалипсис сегодня/ (1979) (Francis Ford Coppola
/Фрэнсис Форд Коппола/)
113. Die Ehe der Maria Braun /Замужество Марии Браун/ (1979) (Rainer Werner
Fassbinder /Райнер Вернер Фасбиндер/)
114. Сталкер (1979) (Андрей Тарковский)
115. Сказка сказок (1979) (Юрий Норштейн) >> Ежик в тумане (1975)
116. Manhattan /Манхэттен/ (1979) (Woody Allen /Вуди Аллен/)
117. Elephant Man, the /Человек-слон/ (1980) (David Lynch /Дэвид Линч/) >>
Eraserhead /Голова-ластик/ (1977)
118. Pink Floyd The Wall /Пинк Флойд - Стена/ (1982) (Alan Parker /Алан
Паркер/)
119. Наш век (1983) (Татьяна Котова)
120. Le bal /Бал/ (1983) (Ettore Scola)
121. Favoris de la lune, Les /Фавориты Луны/ (1984) (Otar Iosseliani /Отар
Иоселиани/) >> Adieu, plancher des vaches! /Истина в вине!/ (1999)
122. Zed & Two Noughts, a /Зет и два нуля/ (1985) (Peter Greenaway /Питер
Гринуэй/) >> Drowning by Numbers /Отсчет утопленников/ (1988) Cook, the
Thief, His Wife & Her Lover, the /Повар, вор, его жена и её любовник/ (1989)
123. Der Himmel uber Berlin /Небо над Берлином/ (1987) (Wim Wenders)
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124. Hong gao liang /Красный гаолян/ (1987) (Yimou Zhang)
125. Dom za vesanje /Время цыган/ (1988) (Emir Kusturica /Эмир Кустурица/)
126. Mujeres al borde de un ataque de nervios /Женщины на грани нервного
срыва/ (1988) (Pedro Almodovar /Педро Альмодовар/) >> Matador /Матадор/
(1986)
127. Pulp Fiction /Криминальное Чтиво/ (1994) (Quentin Tarantino /Квентин
Тарантино/)
128. Dead Man /Мертвец/ (1995) (Jim Jarmusch /Джим Джармуш/)
129. Breaking the Waves /Рассекая волны/ (1996) (Lars von Trier /Ларс Фон
Триер/)
130. Ta`m e guilass /Вкус вишни/ (1997) (Abbas Kiarostami)
131. Juha /Юха/ (1999) (Aki Kaurismaki)
132. Хрусталев, машину! (1998) (Алексей Герман) >> Мой друг Иван Лапшин
(1984)
133. Lola rennt /Беги, Лола, беги/ (1998) (Tom Tykwer)
8.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
Воденко, М. О.
Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. О. Воденко ; Всерос. гос. ун-т кинематографии им. С. А.
Герасимова. - М. : ВГИК, 2011. - 119 с. - Библиогр.: с. 117-118. - ISBN 978-5-87149-128-7.

Дополнительная литература
1. Брагинский, Э. В.Почти смешная история и другие истории для
кино:Сб.киносценариев / . - М. : Искусство, 1991. - 377,[22]с.
2. Габрилович, Е. И.Свой, но не вовсе:Кинодраматургия русская 20 в.. - М. :
ВТПО"Киноцентр", 1991. - 88,[3]с.
3. Воденко, М. О.Герой и художественное пространство фильма: анализ
взаимодействия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Всерос. гос. ун-т
кинематографии им. С. А. Герасимова. - М. : ВГИК, 2011. - 119 с.
4. Гребнев, А. Б.Записки последнего сценариста / Худож. А. Коноплев. - М. :
Алгоритм, 2000. - 464, [1] с
5. Делёз, Жиль.Кино : Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время / [пер с
фр. Б. Скуратова]. - М. : Ад Маргинем, [2005]. - 622с.
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6. Маршак, М. И.От кадра - к сюжету фильма. (Сценарий фильма) : Учеб.метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1996. - 46с. - Библиогр.: с.46.
7. Миндадзе, А. А. Парад планет : Сб.киносценариев / [Худож. В. А. Дмитрюк].
- М. : Искусство, 1991. - 380,[3]с.
8. Митта, А. Н.Кино между адом и раем (Кино по Эйзенштейну, Чехову,
Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому...). - М. : Зебра Е, 2005. 470, [5] с.
9. Розенталь, А.Создание кино и видеофильмов от А до Я : Пер. с англ. - М. :
Изд-во "ТРИУМФ", 2003. 344.
10. Романов, В. И.Работа над драматургическим киноэтюдом : Учеб.-метод.
пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 58 с. - 12.
11. Фрейлих, С. И. От Эйзенштейна до Тарковского. - М. : Искусство, 1992. 351 с.,
12. Фрумкин, Г. М Введение в сценарное мастерство : учеб. Пособие - М. :
Альма Матер: Акад. Проект, 2005. - 142,[1]с
13. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство : кино - телевидение - реклама :
учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. - Изд. 2-е. - М. : Акад. проект, 2007. 222,[1]с.
8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

дисциплины

предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, таких
как Kino-Teatr.ru, электронная версия Библиотеки киноискусства им.
С.М.Эйзенштейна (www.eisenstein.ru),

«Онлайн - энциклопедия кино

Кирилла и Мефодия», сайт НИИ Киноискусства – niikino.ru, Интернет версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс»,
«Кинопроцесс».
Интернет-источники
1. http://www.screenwriter.ru/
2. http://4screenwriter.wordpress.com/
3. http://cdkino.ru
14

4. http://ruskino.ru/mov/year/
5. http://basetop.ru/luchshie-serialyi
6. http://www.sostav.ru/
7. http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/
Автор(ы): Воробьев К.И, Тер-Карапетов И.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры
Факультет МАИС
Кафедра киноискусства
«Утверждаю»

«Утверждаю»

___________________

________________

Декан факультета О. А Бударина
«___»_________________2015 г.

Зав. кафедрой М. В. Маслова
«___» ___________________2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Кинодраматургия
Специальность
Режиссура кино и ТВ
Специализация
Режиссер телевизионных программ, педагог
Квалификация (степень) выпускника
Режиссер телевизионных программ, педагог
Форма обучения
очная, заочная
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7. Цель курса
Целями освоения дисциплины (модуля) «Кинодраматургия» являются:
знание законов драматургии, логики их функционирования, специфики
произведений драматургии как особого вида литературного произведения,
технологии создания произведения драматургии, формирования понимания
взаимосвязей теории и практики в области драматургии. Значение сценария
как основы произведения киноискусства, во многом определяющей его
духовную и художественную ценность, неоспоримо - оно подтверждается
всем опытом отечественного и мирового кинематографа. Предмет курса –
теория и практика драматургии кино и телефильма, ее видовые особенности,
принципы и своеобразие. Задача курса, помимо целей, названных ранее,
познакомить студентов
игровом

и

с классиками кинодраматургии, работавшими в

документальном

кино,

с

основными

теоретическими

и

творческими проблемами драматургии игрового и неигрового фильма,
привить студентам навыки практической работы над сценарием, дать
подробные рекомендации по созданию литературной основы игрового и
неигрового фильма.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной

подготовки
Дисциплина относится

к профессиональному циклу С.3 (базовой части),

профессионально-творческому модулю. Для изучения данного курса в
качестве входных знаний студенты должны иметь представление об
основных этапах развития отечественного и мирового кино.

Параллельно

курсу «Кинодраматургия», читаются дисциплины «История зарубежной
фотографии»,

«История

отечественной

фотографии»,

«История

отечественного кино». Базовые положения курса находят развитие в
следующих дисциплинах: «Мастерство режиссера телевидения», «Работа в
творческих
17

студиях

над

телевизионными произведениями

различных

жанров». Курс является основополагающим в формировании мировоззрения
студентов в области практики и теории кинодраматургии.

Лекционные

курсы и семинары общеобразовательного цикла составляют тот необходимый
фундамент, на котором строится преподавание специальных дисциплин.
Осуществление программы курса «Кинодраматургия» предусматривается в
виде практических (семинаров), индивидуальных и самостоятельных
занятий. Проводятся просмотры кинофильмов. При самостоятельной работе
используется список рекомендованной литературы, в котором предпочтение
отдаётся изданиям последних лет.
3.

Формируемые

компетенции

в

результате

освоения

дисциплины (модуля)
В результате освоения дисциплины «Кинодраматургия» у студентов
должны сформироваться следующие общекультурные и профессиональные
компетенции (ПК-4; ПК-5; ПСК-4-4)
ПК-4 - Способен организовать свой труд, самостоятельно оценить
результаты своей деятельности. Тщательно и всесторонне планировать свою
деятельность как основу работы всего съемочного коллектива. Соотносить
полученный результат с поставленной целью.

ПК-5 - Способен самостоятельно или в составе группы вести творческий
поиск. Формировать замысел, намечать способы реализации, рассматривать
их варианты и выбирать оптимальный. Вырабатывать новые идеи и
художественные решения.

ПСК-4-4 - Разрабатывать замысел будущего фильма или программы,
развивать и обогащать его в сотрудничестве с другими участниками
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творческого процесса.
По окончанию изучения дисциплины «Кинодраматургия» слушатель в
рамках сформировавшихся общекультурных и профессиональных
компетенций должен:
Знать: законы
произведения

драматургии, логику их функционирования, специфику
кинодраматургии

как

особого

вида

литературного

произведения, технологию создания произведения кинодраматургии.
Уметь: анализировать произведение кинодраматургии, аргументировать свою
точку зрения на произведение кинодраматургии.
Владеть:

владеть

документального
героев,

навыками

написания

сценария

игрового

и

кинопроизведения, уметь разрабатывать характеры

композиционную основу фильма, находить «драматургический

ход» и владеть жанровыми особенностями в игровом и документальном
кино.

1.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет
единицы, 468 часа.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
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13 зачетных

Очное отделение

Раздел
дисциплины

С
е
м Неде
ес ля
т семе
р стра

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах) /в том
числе в интерактивной форме

лекц

семин

п/г

м/г

инд

Формы
текущего
контроля
успеваемост
и (по
неделям
семестра)
сам

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Тема 1. Введение. Место и
задачи кинодраматургии
вчера и сегодня.
Тема 2. Вехи и этапы мировой
и отечественной
кинодраматургии.
Тема 3. Понятие мотива. Роль
мотива в построении
конфликта и характера.

1
1-2
2

2

4

4

10

Деловая игра

3-10

2

4

4

4

10
16

Кейс-задача
Рубежный
контроль

11-16

4

2

6

4
6

16

Коллоквиум

1

1

2
Тема 4. Тема и идея в
сценарии игрового фильма.
Тема 5. Элементы
драматургического сюжета.
Понятие о событии.
Тема 6. Фабула и сюжет в
драматургии игрового фильма

1-9
2

6

4

8

10-18

2

4

4

4

4

12

Рубежный
контроль

1-7

4

2

8

4

2

20

Круглый стол

2

4

4

4

2

34

Рубежный
контроль

Контрольная
работа

2

3
3

Тема 7. Конфликт в
драматургии и в фильме.
Повороты конфликта.

8-16

4
Тема 8. Ремарка, форма
записи сценария игрового и
неигрового фильма.
Тема 9. Жанры в кино, роль
драматурга в формировании
жанра.
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1-8
2
2

6

8

2

6

4

2

12

4
9-18
4

Рубежный
контроль

5
Тема 10. Характер в сценарии
и в фильме.
Тема 11. Драматургия
телевизионных форм (токшоу, дискуссии и др.)
Тема 12. Выразительные
средства в драматургии кино.
Деталь.
Тема 13.Драматургический
диалог, закадровый текст,
авторский монолог, надписи.

4

2

18

Рубежный
контроль

6
4

6
4

4

18

Проект

2

6

Рубежный
контроль

2

12

Решение
комплектов
задач

2
4

10
26

11-16
2

4

6
1-8
2
6

2

9-18

4

4

6

4

6

4

78

70

2
4
1-8

Общее количество часов
по учебному плану: 468

4

5

7
Тема 14. Композиция, ее роль
в драматургии
Тема 15. Современная
кинодраматургия

8

1-10

2
2

7
9-16
2

2

38

44

22

Эссе
Рубежный
контроль,
Портфолио
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Форма итогового контроля: 2,4,6 семестр-зачет; 1, 7 семестры -экзамен )

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Введение. Место и задачи кинодраматургии вчера и сегодня.
Понятие о кинодраматургии, предмет и задачи курса, его зарождение. Класс
понятий, терминов, существующих в науке о

кинодраматургии их

формирование. Природа и общественные функции

кинодраматургии.

Предмет кинодраматургии — человек, его общественная жизнь и частная
жизнь, его социальные и духовные начала. Человек в процессе истории.
Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
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Тема 2. Вехи и этапы мировой и отечественной кинодраматургии.
Природа и

общественные функции

кинодраматургии.

кинодраматургии в общем процессе киноискусства.

Место

Драматургические

принципы Аристотеля. Советская драматургия. Драматургические принципы
в работах С. М. Эйзенштейна и А.П. Довженко и М Ромма. Понятия о
«железном» и «эмоциональном» сценариях. Драматургия кино В Туркина.
Мастерство советского кинодраматурга в работах И. Вайсфельда,
Фигуровского,

Н.

Крючечникова и

Е. Габриловича.

Н.

Драматургия

фильма Л. Нехорошева. Вопросы русской современной кинодраматургии
в

работах и творчестве

Ю.Арабова,

В. Романова, А. Митты и др.

Современная зарубежная кинодраматургия. Драматургические концепции и
теории

Роберта Макки, Кристофера Воглера, Сида Филда Джона Труби,

Лайоша Эгри, Линды Сегер, Уильяма Индика, Криса Хантли и Блейка
Снайдера.
Тема 3. Понятие мотива. Роль мотива в построении конфликта и
характера.

Мотив и причина в жизни и в искусстве. Логика и мотив.
жизненных ситуаций на экран.
Мотив в

Перенос

Роль мотива в классической драматургии.

античной драматургии Софокла, Еврипида

и

Аристофана.

Понятие мотива в творчестве Шекспира и Чехова. Мотив, как организатор
главного конфликта в трагедии «Отелло». Система мотивов – как исходные
события и регуляторы конфликта в пьесах Чехова. Тождественность события
и мотива.

Мотив в классической кинодраматургии. Мотив у Эйзенштейна,

Пудовкина, Довженко. Мотив в творчестве Габриловича. Бергмана и
Тарковского.

Изменение мотива

на примере фильмов итальянского

неореализма и новой французской волны. Мотив в творчестве современных
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популярных российских и зарубежных кинодраматургов и режиссеров.

Тема 4. Тема и идея в сценарии игрового фильма.
Тема и идея игрового фильма. Их тесная взаимосвязь, взаимодействие. Тема,
как синтез жизненного материала и проблем, поставленных страной и
временем и услышанных автором. Диалектика процесса воплощения темы в
системе художественных образов.
Тема — исходное начало образности в произведении художника. Тема
всегда конкретна. Чем конкретнее и точнее определена тема, тем легче ее
выстраивать.

Тема

не

статична,

она

развивается.

Этапы

развития

тематического замысла. Тема повествовательна, даже элегична. Идея же,
подобно сжатой пружине, креативна и динамична. Идею сценария часто
выносят в заголовок.

Тема требует своего «воплощения в образах».

Идея, ее творческое воплощение в сценарии, пафос произведения,
подчас яркий и органичный, а подчас и ложный, фальшивый, к которому
ведет логика развития образов. Авторское намерение и объективное
содержание, идейно-тематическая направленность сценария. Тема и идея –
как понятия равнозначные для игрового и неигрового кино.

Тема 5. Элементы драматургического сюжета. Понятие о событии.
Аристотель об элементах драматургического сюжета.

Экспозиция,

завязка, перипетии, кульминация и развязка. Соотношение каждого из
элементов. Экспозиция, как представление места и времени действия, эпохи
и бытового уклада героев. Роль экспозиции в современном сценарии.
Экспозиция и завязки побочных конфликтов. Чем еще достигается
напряженность экспозиции?

Завязка, как начало конфликта. Роль и место

завязки в формировании сценарного замысла. Энергетика завязки. Событие и
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завязка. Фактор неожиданности в появлении завязки.
Перепетии, как поворотные этапы в развитии конфликта. Роль перепетий в
современном сценарии, их количество. Нарастающая энергетика и динамика
перепетий.

Кульминация, как наивысшая точка напряжения в конфликта.

Драматургическое «обустройство» кульминации. Деталь и кульминация. Роль
музыка в формировании кульминации. Развязка, как окончание конфликта.
Одновременность

кульминации

и

развязки.

Роль

элементов

драматургического сюжет в построении сценарной истории. Жанры и
элементы драматургического сюжета. Понятие о событии. Событие в жизни
и драматургическое событие: сходства и различия. Энергетика события.

Тема 6. Фабула и сюжет в драматургии игрового фильма.
Понятие о сюжете и фабуле. Сходство и принципиальное различие этих
понятий.

Сюжет как особая, сложная форма организации художественного

произведения.

Сюжет — это и «история» роста и организации мысли

художника,

демонстрация

Зависимость

и

типа

сюжета

изображения. Понятие

структуры
от

предмета

произведения,
и

жанра

его

развития.

художественного

«фабулы» в кино. «Состав происшествий» по

Аристотелю. Фабула как определенная последовательность, «цепочка»
реальных или вымышленных событий. Своеобразие проявлений вымысла в
документальном кино. «Вымышленные» события и факты как главным
образом «неисключительные», повторяющиеся, воссозданные по аналогии с
реально происходившими в жизни.

Принцип нарастания событий по

восходящей, чтобы прийти к наивысшему событию по напряжению:
кульминации. Отсутствие этого принципа может привести к спаду
напряжения,

потере

кульминации.

Принцип

неожиданности,

парадоксальности возникновения событий, как еще один способ усиления
напряжения в сюжете.
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Тема 7. Конфликт в драматургии и в фильме. Повороты конфликта.
Понятие о конфликте, как главной категории драматургии. Конфликт в
античной драме.

Софокл, Еврипид, Аристофан. Аристотель о конфликте.

Сценарий, это история конфликта. Конфликт в игровом и в неигровом кино,
сходства и различия.

Герой-контргерой. Действие-контрдействие. Понятие

психофизического действия. Главный конфликт сценария и побочные
конфликты. Их соотношение, параллельность развития и взаимодействие.
Характер, как способ возникновения конфликта. Специфика построения
конфликта в сценарии неигрового фильма.

Виды драматургического

конфликта: внешний и внутренний, их характеристика. Взаимодействие этих
двух видов. Природа конфликта: политические, социальные, нравственные и
психологические причины для его вызревания, возникновения и развития.
Понятие
конфликта.

о

развитии

конфликта.

Неожиданность,

Способы

обострения

сценарного

парадоксальность

поворотов

конфликта.

Влияние событий на динамику течения конфликта. Их частая смена и ведет к
его

усилению.

Драматургический

закон

обязательного

напряжения в конфликте по мере его развития.

возрастания

Жанры и конфликт.

Выразительные средства для построения конфликта в игровом кино. Монтаж,
как средство столкновения. Актер, как выразительное средство драматурга.
Музыка, как способ противоборства тем и героев. Операторские способы
построения конфликта: свет, тень, ракурс, композиция кадра. Диалоги,
дикторский

текст,

авторский

комментарий,

закадровые

монологи,

синхронные интервью, как одно из важных средств построения конфликта в
неигровом кино. Деталь, подробность, как средство усиления конфликта.
Мотив, как пружина конфликта.

Тема 8. Ремарка, форма записи сценария игрового и неигрового фильма.
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Понятие о ремарке. Театральная ремарка и киноремарка. Зримость,
точность,

лаконичность,

Стандарты и параметры
Различные

краткость

киноремарки.

Функции

ремарки.

написание заявки, синопсиса и поэпизодника.

формы сценарной записи.

Киноповесть как форма записи

сценария. Основные стандарты общепринятой «американской формы»
написания сценария. Шрифт: Courier New 12. Выравнивание по левому
краю и отсутствие жирного шрифта,

курсива

и

подчеркивания.

Параметры блоков «Время и место действия», «Описание действия» "Имя
героя", "Реплика героя", " Титр" и

"Ремарка". Сценарий пишется

в

настоящем времени и от третьего лица. Специфика формы записи при
изложении фабулы и сюжета в написании сценария отдельных жанров
неигрового фильма.

Тема 9. Жанры в кино, роль драматурга в формировании жанра.
Понятие о жанрах, их происхождение. Связь жанра с другими
категориями киноискусства. Возникновение жанров в кино.
низкие жанры, и

Высокие и

их историческая характеристика. Чистые жанры.

«Диффузия» жанров. Жанр и конфликт. Жанр и событийный пласт.
Возникновение жанров в кино.

Драматургия

эпического

фильма.

Единство и целостность организации времени и пространства в эпическом
произведении. Драма как жанр. Особенности этого жанра. Психологическая
проработка характеров.

Жанр лирической и романтической драмы.

Авторское кино. Историческая драма. Работа драматурга с историческим
документом в целях воссоздания подлинных фактов, событий и характеров
исторической эпохи.

Кинокомедия. Комедия положений и комедия

характеров. Раскрытие комедийных черт в реальном герое. Мелодрама. Ее
особенности.

Развитие

этого

жанра

на

протяжении

столетия.

Мелодраматические элементы в других жанрах. Особенность драматургии
низких жанров. Детектив, боевик, триллер, вестерн, криминальная драма.
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Исторический, психологический, иронический детектив. Кинопритча. Кино
абсурда. Поиск и открытие новых жанров в кино. Жанры и стиль. их
взаимосвязь. Понятие авторской стилевой манеры, способы ее раскрытия на
экране. Роль драматурга, режиссера в формировании жанра. Жанровые
переходы, превращения.
Жанры в документальном кино. Соединение игровых и неигровых форм в
документальной драме. Автор в документальном кино, особенности его
работы в зависимости от жанра.

Тема 10. Характер в сценарии и в фильме.
Понятие о характере. Характер реального человека и характер героя:
сходства и различия. Работа сценариста над характером героя в процессе
создания сценария. Исследование, углубленное познание характера реального
героя. Методы такого исследования. Реальный герой, как единомышленник
сценарного замысла.

Выявление отдельных черт характера героя. Поиск

ярких выразительных деталей в характере героя, его жизненных привычек,
изучение лексики, интонации будущего героя, его индивидуальных манер:
ходить, одеваться, жестикулировать,

улыбаться, анализ его

мимики,

повседневных вкусов и распорядка. Система выразительных средств в
драматургическом

характере.

Черты

характера,

связанные

с

профессиональной деятельностью героя. Возрастные особенности характера.
Влияние социальной и природной среды на характер героя. Семья и характер.
Изменения характера на протяжении реального и художественного времени,
их видимые и незримые проявления. Построение характеров героев второго
плана, а также эпизодических персонажей. Анализ
созданных

игровом кино

лучших характеров

от фильмов Чаплина до фильмов Скорсезе и

Копполы. Выразительные средства построения характера в
монтаж, операторские приемы, свет, цвет, музыка, звук и другие.
построении характера.
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сценарии:
Деталь в

Построение характера в игровом и в неигровом

сценарии, сходства и различия.

Характер, как важнейшая категория

документального фильма.
Тема 11. Драматургия телевизионных форм (ток-шоу, дискуссии и др.)
Виды и жанры телевидения. Особенности драматургического построения
информационных программ, ток-шоу, развлекательных передач.

Ведущий,

шоумен, как организатор конфликта и дирижер драматургических поворотов.
Наиболее распространенные драматургические приемы воздействия на
зрительскую

аудиторию:

появление

репортажи и другие средства.

новых

гостей,

провокационные

Особенности композиционного построения

телевизионных программ, передач и ток-шоу, выразительные средства
телевидения, применение виртуальных форм видео и ТВ. Особенности
сценарной

записи

телевизионных

программ,

передач,

ток-шоу.

Телевизионный документальный фильм, особенности его драматургии.
Драматургия

телевизионого

телесериала.

Формирование

идейно-

тематического замысла телесериала, характеры и развитие конфликта
документального телеромана.

Тема 12. Выразительные средства в драматургии кино. Деталь.
Общая характеристика выразительных средств в
материала

и

особенности

драматургии

игрового

кино.
фильма.

Специфика
Образная

аргументация автора, заложенная в сценарии. Образные средства кино.
Киноязык, его возможности. Операторское искусство. Свет, цвет, ракурс,
композиция, система операторских приемов. Монтаж,

как

средство

формирования драматургического замысла. Сценарий, как первая черновая
монтажная сборка. Принципы монтажа в драматургии игрового фильма.
Киноактер — один из главных выразительных средств кинодраматургии.
Российские актерские школы. Художник – его роль в создании фильма.
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Живописное пространство фильма. Музыка в кино. Музыка, как средство
выражения времени и эпохи. Музыка, как выражение чувств и страстей.
Звуковая

драматургия.

Компьютерная

графика.

Комбинированные
Характеристика

съемки.

Спецэффекты.

выразительных

средств

в

неигровом кино. Кинонаблюдение, скрытая и открытая камера, репортаж,
принцип реконструкции событий, метод «провокации» и другие, их
характеристики. Слово в неигровом фильма. «Синхрон», дикторский текст,
авторский комментарий, закадровый монолог и другие способы выражения
авторского замысла. Диалоги в драматургии неигрового кино.

Тема 13. Драматургический диалог, закадровый текст, авторский
монолог, надписи.
Слово в игровом фильме. Слово, изображение и авторская мысль. Их
взаимосвязь.

Диалог. Бытовой, жизненный диалог и драматургический

диалог: сходства и различия. Характеристика диалогов, его функции. Пауза в
диалоге. Темпоритм диалога. Интонация диалога. Диалекты, говоры.
Затруднения в речи, как драматургический прием. Иностранная речь.
Письменный диалог.

Диалог и лексика слова. Профессиональная лексика:

военная, техническая, речь ученых, жаргоны, сленг. Синхронная речь героев.
Монологические формы речи персонажей. Внутренний монолог героя.
Авторский комментарий. Слово в неигровом кино. Знание автором
психологических особенностей героя, умение найти с ним контакт.
Интервью в неигровом фильме. Роль интервьюера в фильме.
Закадровый образ интервьюера. Провокация интервью как стимулятор в
создании рельефных характеров героев. Дикторский

текст.

Функции

дикторского текста: выяснение, дополнение, комментарий, оценка.
Функции дикторского текста в развитии сюжета фильма, как одно из
средств в его композиционном построении. Эмоциональная окраска
дикторского текста. Опасность иллюстративности дикторского текста, его
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информационной перегруженности. Виды дикторского текста и его место в
различных жанрах неигровых фильмов. Принципы
дикторского текста и документальной речи.

взаимодействия

Фильмы,

не

требующие

дикторского текста. Автор фильма, авторский комментарий и его интонация.

Тема 14. Композиция, ее роль в кинодраматургии.
Понятие о композиции фильма. Композиция в игровом фильме, как способ
организации художественного материала в кинопроизведения. Принципы
организации. Элементы драматургического сюжета, как композиционное
пространство истории. Учение о неразрывности формы и содержания.
Каждый материал диктует свой принцип композиционного построения, как
единственно верный. Композиционные приемы в игровых и неигровых
сценариях: операции со временем: перенос времен, торможение или
ускорение его хода, повторы тем, трансформация «точки зрения» — передача
роли повествователи от автора — герою, перестановка крупных сюжетных
«блоков» и так далее. Разные типы композиционного построения игрового и
неигрового сценария: а) причинно-следственная или последовательная форма
организация

художественного

материала,

б)

параллельный

принцип

организации фабулы и сюжета, в) смешанный принцип, г) новеллистический
принцип организации жизненного материала, ассоциативный, абсурдистский
и другие.

Тема 15.

Современная кинодраматургия.

Панорама современной отечественной и мировой кинодраматургии за
последние годы.

Популярные жанры в современном кинопроизводстве.

Анализ самых рейтинговых фильмов, сделанных в России.
Берлинский МКФ (декабрь) Канны (май), Москва (июнь) Карловы Вары
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(август), Венеция (сентябрь) – самые крупные международные кинофестивали. Анализ

фильмов победителей

престижных международных

кинофестивалей, их жанровое и драматургическое своеобразие. Фильмы в 3Д
– новый популярный вид кинематографа. Особенности драматургии кино в 3
Д. Мелодрама и кинокомедия 21 века. Исторические фильмы.

Крупные

российские кинофестивали: «Кинотавр», Выборгский кинофорум, «Сталкер»,
киноремии «Ника» и «Белый орел» и другие значимые кинофорумы. Итоги
современных российских кинофестивалей за последние годы. Их репертуар,
выбор лауреатов, оценки представленных фильмов жюри, кинокритиками и
зрителями. Лучшие

современные фильмы в таблицах рейтингов, по

кассовым сборам и по оценкам

кинокритиков. Сходство и расхождение

мнений. Сценарии молодых. Артхауз.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода

предусматривается

широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных
ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. Проводимые в активной
и интерактивной форме групповые и теоретические и, главным образом,
практические (семинарские) занятия должны воспитать
режиссерах

в начинающих

взыскательное отношения к слову и ко всем компонентам

драматургии сценария и фильма.
Индивидуальные занятия преподавателей с каждым студентом
предполагают: ознакомление со всеми вариантами его работ, критический их
разбор совместно с автором, составление в необходимых случаях списка
исправлений. Учебный процесс представляет собой определенное единство,
которое включает в себя следующие элементы: последовательное овладение
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студентами основами кинодраматургии. Восхождение от локальных задач к
более

сложным,

требующим

наибольшей

художественной

и

профессиональной самостоятельности. Возвращение в случае необходимости
к ранее пройденным заданиям для их более углубленной разработки.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОГОКОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

2.3Рекомендации для самостоятельной работы студентов
Методика преподавания дисциплины «Кинодраматургия» предполагает
большой обьем самостоятельной работы
заданиями преподавателей, такими как

студентов над сценарными
сочинение этюдов, киноновелл,

сценарных заявок и синопсисов, сценариев короткометражных

фильмов.

Для оптимального усвоения студентами материала такого интеллектуально
сложного
творческих

предмета, как «Кинодраматургия», успешного написания
заданий,

настоятельной

необходимостью

является

систематическое и по-настоящему заинтересованное чтение литературы по
кинодраматургии. Тем более что такого рода чтение способствует не только
успешному прохождению курса, но и значительно расширяет горизонты
личностного роста студента. Список литературы подготовленной
самостоятельного

изучения

прилагается

в

разделе

«Дополнительного списка рекомендованной литературы».

8.1

в

для
виде

В рамках

изучаемых тем по кинодраматургии в качестве самостоятельной работы
предусмотрен систематический просмотр в

домашних условиях фильмов

ставших классикой мирового кино с последующим их разбором и
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обсуждением на лекционных и семинарских занятиях.
7.2 Вопросы к семинарам:

Тема семинара. 1. Место и задачи кинодраматургии вчера и сегодня.
Вопросы:
Понятие о кинодраматургии и ее зарождение.
Природа и общественные функции кинодраматургии.
Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
Тема семинара. 2. Диалог в сценарии.
Вопросы:
Различие реплики в театре, литературе и кинематографе.
Особенности написания кинодиалога
Речевая характеристика персонажа.
Тема семинара. 3. Фабула и сюжет в кинодраматургии.
Вопросы:
Понятие о сюжете и фабуле.
Сходство и принципиальное различие этих понятий.
Сюжет как особая, сложная форма организации художественного
произведения.

Тема семинара. 4. Тема и идея в сценарии игрового фильма.
Вопросы:
Тема и идея игрового фильма. Их тесная взаимосвязь, взаимодействие.
Тема, как синтез жизненного материала и проблем услышанных автором.
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Диалектика процесса воплощения темы в системе художественных образов.
Тема семинара. 5.

Драматургия телевизионных форм.

Вопросы:
Особенности драматургического построения телепрограмм.
Драматургические приемы воздействия на телеаудиторию.
Сценарная запись телевизионных программ.

Тема семинара. 6. Создание документального киносценария.
Вопросы:
Особенности написание документального киносценария.
Понятие драматургического «хода» в документальном
организации материала в соответствии с найденным «ходом».

кино

и

Различия в форме записи игрового и документального кино.
Просмотр и драматургический разбор документального фильма.

Тема семинара. 7. Заявка и синопсис в кинодраматургии.
Вопросы:
Отличия заявки и синопсиса.
Идея, жанр, тема и атмосфера фильма в заявке.
Отражение содержания и сюжетной
синопсисе.

линии

будущего фильма в

Форма подачи драматургического материала и его обьем в заявке и
синопсисе.
Тема семинара. 8. «Поэпизодник» в кинодраматургии.
Вопросы:
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Отличия поэпизодного плана сценария и синопсиса.
Особенности
эпизодов.

перевода

синопсиса

на язык конкретных сцен и

Создание поэпизодного плана
через детальную
пластического пространства будущего фильма.

Тема семинара. 9. Композиция в сценарии

разработку

фильма.

Вопросы:
Композиция как — способ построения кинопроизведения.
Причинно-следственный тип композиции.
Параллельный принцип организации драматургического материала
Проанализировать композиционное построение нескольких фильмов, разных
по жанру.
Тема семинара. 10. Завязка в сценарии.
Вопросы:
Экспозиция как предыстория драматургического конфликта.
Завязка
колеи.

как эпизод который уводит гл. героя с привычной жизненной

Обозначение конфликта и постановка героя в критическую ситуацию.
Обозначение альтернативного фактора.
Тема семинара. 11. Развитие конфликта.
Вопросы:
Механизмы развития конфликта.
«Перипетия» как «внезапный поворот» в сюжете.
Кульминация — наивысшая точка напряжения в конфликте.
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Тема семинара. 12. Развязка в сценарии.
Вопросы:
Развязка и окончание конфликта.
Виды развязок в сценарии.
Построение финального события фильма.
Отличие открытого финала от других видов финала фильма.
7.3 Примерные вопросы для промежуточного контроля
и выявления остаточных знаний по курсу «Кинодраматургия»:
1. Понятие о кинодраматургии и ее зарождение.
2. Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
3. Тема и идея игрового фильма.
4 Композиция произведения драматургии. Её основные элементы.
5. Система персонажей произведения драматургии.
6. Создание характера в кинодраматургии.
7. Драматургические приемы в сценарии.
8. Приемы «управления» диалогом.
9. Выстраивание речевых характеристик персонажей.
10. Передача интонаций и эмоций за счет ремарок внутри реплик
11. Структура документального киносценария.
12. Современные системы кинематографических жанров.
13. Путь создания сценария: заявка, синопсис, поэпизодный план.
14. Роль открывающей сцены в фильме.
15. Экспозиция , как элемент драматургии фильма.
16. Завязка, как элемент драматургии фильма.
17. Перепетии конфликта.
18. Фабула и сюжет в драматургии фильма.
19. Конфликт в драматургии фильма.
20. Роль кульминации и развязка в драматургии сценария.

36

7.3.1 Практические задания для самостоятельной работы.

1.Задание: Анализ последних работ мастеров современного кино.
2.Задание: Подготовка докладов о творчестве ведущих драматургов
отечественного кино.
3.Задание: Просмотреть и письменно

проанализировать фабульный

состав и развитие сюжета в одном-двух фильмах, разных по жанру.
4.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать

несколько

фильмов с точки зрения взаимодействия элементов драматургического
сюжета.
5.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать несколько
фильмов, разных жанров с точки зрения построения и развития в них
конфликта.
6.Задание: Подготовить реферат

на тему: «Мотив и логика в

построении конфликта».
7.Задание:

Просмотреть

и

письменно

проанализировать

композиционное построение нескольких фильмов, разных по жанру.
8.Задание: Просмотреть и письменно проанализировать

построение

диалогов в нескольких фильмах, разных по жанру.
9.Задание: Подготовить

рефераты на тему: «Построение события

с помощью диалога», «Построение характepa с помощью диалога»,
10.Задание: Проанализировать сценарные тексты, как современные,
российские, так и зарубежные.
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7.4. Примерные вопросы к зачетам и экзаменам:
1. Понятие о кинодраматургии, предмет и задачи курса.
2. Природа и общественные функции кинодраматургии.
3. Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
4. Драматургические принципы Аристотеля.
5. Советская драматургия. Понятия о «железном» и «эмоциональном»
сценариях.
6. Драматургические принципы в работах С. М. Эйзенштейна.
7. Драматургические приемы в работах А. Довженко и М. Ромма.
8. Драматургия кино В Туркина и Л. Нехорошева.
10. Вопросы русской современной кинодраматургии.
11. Современная зарубежная кинодраматургия. Концепции и теории.
12. Тема и идея игрового фильма.
13. Понятие мотива в кинодраматургии.
14. Драматургические приемы в сценарии.
15. Различие реплики в театре, литературе и кинематографе.
16. Кинодиалог и речевая характеристика персонажа в сценарии.
17. Роль диалогов в сценарии игрового фильма, авторский комментарий,
закадровый монолог.
18. Особенности написания сценария короткометражного игрового
фильма.
19. Создание документального киносценария.
20. Понятие драматургического «хода» в документальном кино и
организации материала в соответствии с найденным «ходом».
21. Различия в форме записи игрового и документального кино.
22. Заявка и синопсис в кинодраматургии.
23. Идея, жанр, тема и атмосфера фильма в заявке.
24. Отражение содержания и сюжетной линии будущего фильма в
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синопсисе.
25. Форма подачи драматургического материала и его обьем в заявке и
синопсисе.
26. Роль «поэпизодника» в создании сценария полнометраж. фильма.
27. Особенности перевода синопсиса на язык конкретных сцен и
эпизодов в поэпизодном плане.
28. Построение драматургической композиции фильма.
29.Причинно-следственный тип композиции как — способ построения
кинопроизведения.
30. Параллельный принцип организации драматургического материала
31. Экспозиция как предыстория драматургического конфликта.
32. Завязка как эпизод уводящий гл. героя с привычной жизненной
колеи.
33. Обозначение конфликта и постановка героя в критическую ситуацию.
34.Обозначение альтернативного фактора в первой части фильма.
35. Механизмы развития конфликта в фильме.
36. «Перипетия» как «внезапный поворот» в сюжете.
37. Кульминация в сценарии— как наивысшая точка напряжения в
конфликте.
38. Развязка как разрешение конфликта в кинопроизведении.
39. Построение финального события фильма.
40. Современная кинодраматургия: проблемы и

поиски.

7.4.1.Творческие задания к зачетам и экзаменам.
I семестр — на экзамен предоставляются:
1. Немые этюды (не менее 2-х).
II семестр - на зачет представляются:
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1. Звуковые этюды (не менее 2-х).
III семестр - на рубежный контроль предоставляются:
1. Реферат на 1—7 тему из тематического плана курса.
IV семестр - на зачет предоставляются:
1. Сценарий документального фильма или телепрограммы
V семестр - на рубежный контроль предоставляются:
1. Сценарий игровой киноновеллы.
VI семестр - на зачет предоставляются:
1. Синопсис дипломного сценария фильма.
VII семестр - на экзамен предоставляются:
1. Сценарий дипломного фильма.

7.5. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента
Посещение лекций и семинаров – 2 балла
Работа на семинаре – 2 баллов
Рубежный контроль – 20 баллов
Премиальные - 6 баллов
Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов
Шкала оценок
«отлично» - 30 баллов
«хорошо» - 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.2. Рекомендуемая литература
Основная литература
Воденко, М. О.
Герой и художественное пространство фильма: анализ взаимодействия [Электронный
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ресурс] : учеб. пособие / М. О. Воденко ; Всерос. гос. ун-т кинематографии им. С. А.
Герасимова. - М. : ВГИК, 2011. - 119 с. - Библиогр.: с. 117-118. - ISBN 978-5-87149-128-7.

Дополнительная литература
1. Брагинский, Э. В.Почти смешная история и другие истории для
кино:Сб.киносценариев / . - М. : Искусство, 1991. - 377,[22]с.
2. Габрилович, Е. И.Свой, но не вовсе:Кинодраматургия русская 20 в.. - М. :
ВТПО"Киноцентр", 1991. - 88,[3]с.
3. Воденко, М. О.Герой и художественное пространство фильма: анализ
взаимодействия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Всерос. гос. ун-т
кинематографии им. С. А. Герасимова. - М. : ВГИК, 2011. - 119 с.
4. Гребнев, А. Б.Записки последнего сценариста / Худож. А. Коноплев. - М. :
Алгоритм, 2000. - 464, [1] с
5. Делёз, Жиль.Кино : Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ-время / [пер с
фр. Б. Скуратова]. - М. : Ад Маргинем, [2005]. - 622с.
6. Маршак, М. И.От кадра - к сюжету фильма. (Сценарий фильма) : Учеб.метод. пособие / Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1996. - 46с. - Библиогр.: с.46.
7. Миндадзе, А. А. Парад планет : Сб.киносценариев / [Худож. В. А. Дмитрюк].
- М. : Искусство, 1991. - 380,[3]с.
8. Митта, А. Н.Кино между адом и раем (Кино по Эйзенштейну, Чехову,
Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому...). - М. : Зебра Е, 2005. 470, [5] с.
9. Розенталь, А.Создание кино и видеофильмов от А до Я : Пер. с англ. - М. :
Изд-во "ТРИУМФ", 2003. 344.
10. Романов, В. И.Работа над драматургическим киноэтюдом : Учеб.-метод.
пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 58 с. - 12.
11. Фрейлих, С. И. От Эйзенштейна до Тарковского. - М. : Искусство, 1992. 351 с.,
12. Фрумкин, Г. М Введение в сценарное мастерство : учеб. Пособие - М. :
Альма Матер: Акад. Проект, 2005. - 142,[1]с
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13. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство : кино - телевидение - реклама :
учеб. пособие / Г. М. Фрумкин. - Изд. 2-е. - М. : Акад. проект, 2007. 222,[1]с.
8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

дисциплины

предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, таких
как Kino-Teatr.ru, электронная версия Библиотеки киноискусства им.
С.М.Эйзенштейна (www.eisenstein.ru),

«Онлайн - энциклопедия кино

Кирилла и Мефодия», сайт НИИ Киноискусства – niikino.ru, Интернет версии журналов «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Сеанс»,
«Кинопроцесс».
Интернет-источники
1. http://www.screenwriter.ru/
2. http://4screenwriter.wordpress.com/
3. http://cdkino.ru
4. http://ruskino.ru/mov/year/
5. http://basetop.ru/luchshie-serialyi
6. http://www.sostav.ru/
7. http://kinodramaturg.ru/http://dramaturgija-20-veka.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование академической
аудитории для проведения лекционных, семинарских и полугрупповых
занятий с необходимыми техническими средствами (проектор, доска),
наглядными материалами (ТВ, DVD).
1. Фильмотека кафедры киноискусства состоящая из классики мирового
кино на DVD.
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2. Просмотровые

залы

института,

оснащенные

оборудованием,

предоставляющим возможность воспроизведения на экране фильмов с
разного рода носителей.
3. Учебные

аудитории,

оборудованные

видеопроекционными

комплексами и теле-видеооборудованием (ТВ+DVD проигрыватель)
для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами
на DVD по дисциплине «Кинодраматургия».
4. Программное обеспечение (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Power
DVD, Media Player Classic) для

работы с изобразительным рядом

кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и
самостоятельных занятий, фильмотеку и видеотеку, укомплектованные
в соответствии с программами курсов.
5. Библиотека института, читальный зал.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций ООП ВО по специальности «Режиссура кино и телевидения».
Автор(ы): Воробьев К.И, Тер-Карапетов И.А.
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Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине

Кинодраматургия
Специальность
Режиссура кино и ТВ
Специализация
Режиссер телевизионных программ, педагог
Квалификация (степень) выпускника
Режиссер телевизионных программ, педагог
Форма обучения
очная, заочная

Москва
2015

Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Кинодраматургия»
Оценочные средства
№

Контролируемые
разделы, темы,
модули1

Формируемые
компетенции

Количество
тестовых
заданий

Другие
оценочные
средства
Вид

1

Введение в
кинодраматургию.
Вехи и этапы
мировой и
отечественной
кинодраматургии.
Понятие мотива.
Роль мотива в
построении
конфликта и
характера. Тема и
идея в сценарии
игрового фильма.

22

ПК-4; ПК-5;

Коллоквиум.
Деловая
(ролевая) игра.
Кейс-задача.
Круглый стол.
Индивидуальны
е и групповые
творческие
задания
(проекты).
Задачи
творческого
уровня.
Эссе.

2

Элементы
драматургического
сюжета. Понятие о
событии. Фабула и
сюжет в
драматургии

ПК-4; ПК-5; ПСК4-4

30

Коллоквиум.
Кейс-задача.
Индивидуал.
творческие

игрового фильма.
Конфликт в
драматургии и в
фильме. Повороты
конфликта.
3

Характер в
сценарии. Ремарка.
Форма записи
сценария игрового и
неигрового фильма.
Композиция, ее роль
в драматургии.
Выразительные
средства в
драматургии кино.
Деталь.

задания
(проекты).
Эссе
ПК-4; ПК-5;

24

Коллоквиум.
Контрольная
работа .
Круглый стол.
Индивидуал.
творческие
задания
(проекты) .
Задачи
репродуктивног
о уровня.
Эссе.

4

Жанры в кино. Роль
ПК-4;
драматурга в
ПСК-4-4
формировании
жанра. Драматургия
телевизионных
форм.
Драматургический
диалог, закадровый
текст, авторский
монолог, надписи.
Современная
кинодраматургия

ПК-5;

34

Коллоквиум.
Контрольная
работа .
Круглый стол.
Портфолио.
Индивид.
творческие
задания
(проекты).
Задачи
реконструктивн
ого уровня.
Эссе.

Всего:

ПК-4; ПК-5;

110

10

Примерный перечень оценочных средств по дисциплине
«Кинодраматургия»
№

Наименование
оценочного средства

Характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства в
ФОС

1

Деловая/ролевая
игра

Совместная деятельность
группы обучающихся и
преподавателя под
управлением преподавателя
с целью решения учебных и
профессиональноориентированных задач
путем игрового
моделирования реальной
проблемной ситуации.
Позволяет оценивать
умение анализировать и
решать типичные
профессиональные задачи.

Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый результат по
каждой игре

Проблемное задание, в
котором обучающемуся
предлагают осмыслить
реальную профессиональноориентированную ситуацию,
необходимую для решения
данной проблемы.

Задания для решения
кейс-задания

Средство контроля усвоения
учебного материала темы,
раздела или разделов
дисциплины,
организованное как учебное
занятие в виде
собеседования
преподавателя с
обучающимися.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

2

3

4

Кейс-задание

Коллоквиум

Круглый стол,
дискуссия,
полемика, диспут,
дебаты

Оценочные средства,
позволяющие включить
обучающихся в процесс
обсуждения спорного
вопроса, проблемы и
оценить их умение

«Живые детали» –
этюд игра.

3 кейс-задания

50 вопросов по 4-м
разделам

Перечень дискуссионных
тем для проведения
круглого стола,
дискуссии, полемики,
диспута, дебатов

аргументировать
собственную точку зрения.
5

6

7

Портфолио

Проект

Решение комплектов
задач

Целевая подборка работ
студента, раскрывающая его
индивидуальные
образовательные
достижения в одной или
нескольких учебных
дисциплинах.
Конечный продукт,
получаемый в результате
планирования и выполнения
комплекса учебных и
исследовательских заданий.
Позволяет оценить умения
обучающихся
самостоятельно
конструировать свои знания
в процессе решения
практических задач и
проблем, ориентироваться в
информационном
пространстве и уровень
сформированности
аналитических,
исследовательских навыков,
навыков практического и
творческого мышления.
Может выполняться в
индивидуальном порядке
или группой обучающихся.
Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать знание
фактического материала
(базовые понятия,
алгоритмы, факты) и умение
правильно использовать
специальные термины и
понятия, узнавание объектов
изучения в рамках
определенного раздела
дисциплины;
б) реконструктивного
уровня, позволяющие
оценивать и
диагностировать умения
синтезировать,
анализировать, обобщать
фактический и

3 круглых стола

Структура портфолио
7 творческих работ

Темы групповых и/или
индивидуальных
проектов
7 индивидуальных
проектов

Комплект
разноуровневых задач и
заданий
3 комплекта по 3 задания

8

Эссе

9
Контрольная работа

теоретический материал с
формулированием
конкретных выводов,
установлением причинноследственных связей;
в) творческого уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать умения,
интегрировать знания
различных областей,
аргументировать
собственную точку зрения.
Средство, позволяющее
оценить умение
обучающегося письменно
излагать суть поставленной
проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой
проблемы с использованием
концепций и аналитического
инструментария
соответствующей
дисциплины, делать выводы,
обобщающие авторскую
позицию по поставленной
проблеме.
Средство позволяющее
оценивать и
диагностировать знание
фактического материала

Тематика эссе
30 тем эссе

Комплект заданий для
контрольной работы

3 комплекта заданий

Деловая (ролевая) игра
по дисциплине «Кинодраматургия»

Тема (проблема). «Живые детали» – этюд игра.
Концепция игры.
«Живые детали» – этюд-игра. Один
придумывает
в формате немого этюда
описание внутреннего
содержания дорожного чемодана героя, так что-бы через детали описания
второй
мог
отгадать,
кому
принадлежит
чемодан
(возраст,пол,профессия,привычки и т. д.). Затем играющие в ролевую
игру меняются местами.


2. Цель упражнения: научить студента «видеть» экранное изображение и
уметь фиксировать его письменно; дать возможность студенту ощутить
практическую разницу между литературно-прозаической и сценарной формами
записи текста. Объем 0,5-1 страница.
3. Роли: Группа делится на две половины. Первая половина
придумывает описание интерьера комнаты, вторая отгадывает, кто в ней
живет. Затем играющие в ролевую игру меняются местами.
4. Ожидаемые результаты: понять насколько студенты могут с
помощью воображения, специальных знаний и умений
«видеть»
экранное изображение и умеют фиксировать его письменно.
Критерии оценки деловой (ролевой) игры:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он четко и грамотно

выполнил задание и создал одним лишь описанием предметов,
находящихся в чемодане, полноценный образ ее обитателя: возраст,
пол, профессия, характерные наклонности.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание и
создал одним лишь описанием предметов, находящихся в чемодане, образ
ее обитателя: возраст, пол, профессия, но без характерных наклонностей и
привычек.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
частично выполнил задание и создал
одним лишь описанием
2.

предметов, находящихся в чемодане, не полный образ ее обитателя:
описав возраст и пол, без описания профессии, без характерных
наклонностей и привычек ;
8. оценка «неудовлетворительно»
выставляется студенту, если он
не
выполнил задание и не создал одним лишь описанием предметов,
находящихся в чемодане, образ ее обитателя
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полностью или
частично выполнил задание ролевой игры;
- оценка «не зачтено» если он не выполнил задание ролевой игры.
Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине

« Кинодраматургия»

Раздел I. Введение в кинодраматургию. Вехи и этапы мировой и
отечественной кинодраматургии. Понятие мотива. Роль мотива в
построении конфликта и характера. Тема и идея в сценарии игрового
фильма.
1. Понятие о кинодраматургии.
3. Предмет и задачи курса « Кинодраматургия».
4. Класс понятий, терминов, существующих в науке о кинодраматургии их
формирование.
5. Природа и общественные функции кинодраматургии.
6. Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
7. Формирование сценарного замысла, темы и идеи сценария.
8. Понятие «сценарной истории».
9. Мотивация поступков реальных героев, их значение для усиления
конфликта.
10. Мотив, как один способов создания конфликта в реальной среде.
11. Методика построения мотива в сценарии.

Раздел II. Элементы драматургического сюжета. Понятие о событии.
Фабула и сюжет в драматургии игрового фильма. Конфликт в
драматургии и в фильме. Повороты конфликта.

Вопросы:
1. Элементы драматургического сюжета.
2. Движение и развитие элементов - композиционная константа
драматургии.
3. Роль каждого элемента в конструкции всего сценария.
4. Сюжет как особая, сложная форма организации художественного
произведения.
5.Зависимость типа драматургического сюжета от предмета и жанра
художественного изображения в кино.
6. Понятие «фабулы» в драматургии кино.
7. Методика построения фабулы будущего сценария.
8. Конфликт, мотивы, события и характер – важнейшие законы
драматургии.
9. Действие, как психофизический акт.
10. Конфликт как главное понятие в драматургии.
11.Виды драматургического конфликта.
12.Конфликт: его повороты, кульминация и разрешение.
13.Выразительные средства для выявления конфликта.
14.Способы построения конфликта в сценарии.
15. Жанровое своеобразие в построении конфликта.
16. Раскрытие характера героя через конфликт.

Раздел III. Характер в сценарии. Ремарка. Форма записи сценария
игрового и неигрового фильма. Композиция, ее роль в драматургии.
Выразительные средства в драматургии кино. Деталь.

Вопросы:

1. Конфликт и характер – важные составляющие драматургии.
2. Ремарка и техника сценарного мастерства.
3. Форма записи сценария фильма.
4. Композиция как принцип организации кинопроизведения.
5. Принципы построения кинопроизведения: причинно-следственный,
параллельный, новеллистический, абсурдистский и другие.
6. Пятиактное и трехактное построение современного сценария.
7. Композиционные приемы в сценарии.
8. Деталь в кино — как главная составляющая "атмосферы" фильма.
9. Деталь как важное выразительное средство для создания характера.
10.Функции деталей. Показ целого через его часть.
11. Фабульная деталь. Смысловые детали. Деталь-метафора.
12. Деталь-аллегория (иносказание). Деталь-символ.
13. Выразительные средства кинодраматургии: кино-сравнение, кинометафора, кино-синекдоха, лейтмотив, художественные приемы, звуковая
драматургия и так далее.
Раздел IV.
Жанры в кино. Роль драматурга в формировании жанра.
Драматургия телевизионных форм. Драматургический диалог, закадровый
текст, авторский монолог, надписи. Современная кинодраматургия
Вопросы:
1. Понятие о жанрах в кино, их происхождении.
2. Обозначение жанровых признаков сценария: драма, комедия, притча,
приключение, мелодрама, детектив и т. д.
3. Жанровая палитра драматургии, старые и новые жанры, их
характеристики.
4. Чистые жанры. «Диффузия» жанров.
5. Жанр и конфликт. Жанр и событийный пласт.

6. Авторское кино и низкие жанры.
1. Особенности написание сценария телепрограммы.
2. Монолог и диалог в в сценарии.
3. Авторский комментарий в кино.
4.

Авторские монологи, внутри кадровые надписи, титры и другие
художественные средства.

5. Понятие о слове и роли слова в кино. Речевая характеристика
персонажа.
6. Драматургический диалог, как двигатель конфликта.
7. Диалог, как выразительное средство при создании характеров.
8. Внутренний монолог героя.
9. Российская и зарубежная кинодраматургия. Традиции и
современность.
10. Особенности структуры и принципов построения сценариев
современных российских и зарубежных фильмов .

При определении уровня достижений студентов на коллоквиуме
необходимо обращать особое внимание на:
– усвоение программного материала;
– умение излагать программный материал доступным научным языком;
– умение связывать теорию с практикой;
– умение отвечать на видоизмененное задание;
– владение навыками поиска, систематизации необходимых источников
литературы по изучаемой проблеме;
– умение обосновывать принятые решения;
– владение навыками и приемами выполнения практических заданий;
– умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.
Кейс-задача
по дисциплине «Кинодраматургия»

Задания:
1. Кейс-задача. Написать для фильма в жанре драмы сцену пробуждения в
обычных условиях, в комнате своего дома. Описать интерьер и найти одну, две
выразительные детали. Провести анализ сцены.

2. Кейс-задача. Написать для фильма в жанре

комедии сцену «Он или она

вдруг проснулся(лась) не дома». Это может быть на даче, в гостинице, у
приятеля, в лесу, на заброшенном складе и т. д. Описать интерьер и найти две,
три выразительные детали. Провести анализ

сцены.

3. Кейс-задача. Написать для фильма в жанре приключений или
фантастики сцену: «Он или она вдруг проснулся(лась) в очень
необычном месте». Это может быть в диком лесу, на Марсе, в
сельве Амазонки, в пустыне Гоби, на подводной лодке или
космическом корабле и т. д. Здесь важно место действие, которое
студент бы не знал. Провести анализ сцены.
Критерии оценки кейс-задачи :
2. - оценка «зачтено» выставляется студенту, если творческое задание,
приближенное к реальной профессионально-ориентированной ситуации
выполнено в полном объеме , и проведен анализ драматургических
составляющих необходимых для выполнения задания;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если творческое задание,
приближенное к реальной профессионально-ориентированной ситуации не
выполнено, и
не
проведен анализ драматургических составляющих
необходимых для выполнения задания;

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине
«Кинодраматургия»
Контрольная работа 1.
Тема : Введение в драматургию.
Вариант 1. Формирование сценарного замысла, темы и идеи сценария.
Вариант 2. Элементы драматургического сюжета.

Контрольная работа 2.
Тема: Композиция в сценарии

фильма.

Вариант 1. Композиция как — способ построения кинопроизведения.
Вариант 2. Причинно-следственный и параллельный принцип организации
драматургического материала.

Контрольная работа 3.
Тема: Создание документального киносценария.
Вариант 1. Особенности написание документального киносценария.
Вариант 2. Жанровая специфика неигрового кино.
Критерии оценки контрольной работы :
- оценка «отлично» выставляется студенту, если в контрольной работе
продемонстрировано безупречное владение теоретическим и практическим
материалом по драматургии, отличное знание специальных терминов,
драматургических средств и методов ; отличное выполнение различных
письменных заданий и творческих упражнений.

-оценка «хорошо » выставляется студенту, если в работе есть некоторые
незначительные ошибки в теоретическом и практическом материале по
драматургии, небольшие ошибки в драматургическом анализе и в
творческих упражнениях.

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущены в
работе достаточно грубые ошибки в теоретическом и практическом
материале по драматургии, в драматургическом анализе , много
неточностей в письменных работах и творческих упражнениях.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если наблюдается
отсутствие знаний по курсу данной дисциплины, отсутствие владения
специальной терминологией; отсутствие навыков драматургического анализа
; неверное выполнение письменных методических заданий и творческих
упражнений
Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
по дисциплине «Кинодраматургия»
Круглый стол № 1.
Тема: Тема и идея раздели мы, как понятия или нет? И почему?
Отличительные характеристики темы и идеи, в чем это проявляется? Как
зарождается тема? Что интереснее: скрытая или открытая идея?
Круглый стол № 2.
Тема:

Мотив в жизненных событиях и экранных: сходства и различия?

Мотив в классической кинодраматургии и творчестве современных российских
кинодраматургов.
Круглый стол № 3.

Тема: Почему конфликт есть обязательная категория драматургии?
Что такое конфликт, особенности его построения в игровом кино?
Портфолио
по дисциплине «Кинодраматургия»
1 Название портфолио «Сценарный портфель».
2 Структура портфолио :
2.1 Немые этюды (не менее 2-х этюдов).
1.

Звуковые этюды (не менее 2-х этюдов).

2.3 Сценарий документального фильма или телепрограммы
2.4 Сценарий игровой киноновеллы.
2.5. Сценарий дипломного

фильма.

Методические рекомендации по составлению портфолио
Портфолио по дисциплине представляет целевую подборку работ студента ,
раскрывающую его индивидуальные творческие достижения за семь
семестров обучения . Каждый элемент учебного творческого портфолио
должен датироваться, чтобы можно было проследить динамику учебного
процесса. При оформлении окончательного варианта учебное творческое
портфолио должно включать в себя следующие обязательные элементы:
титульный лист; сопроводительное письмо автора с кратким описанием
портфолио, определением его цели и предназначения; аннотированное
содержание (оглавление) с перечислением основных элементов портфолио;
анализ творческих работ преподавателем. Творческие портфолио могут быть
оформлены в виде специальных папок.
Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
по дисциплине «Кинодраматургия»

Индивидуальные творческие задания/проекты

1. Немые этюды . (Темы: «Конфликт», «Характер» .)

2. Звуковые этюды. ( Темы: «Диалог», «Состояние» .)
3.Сценарий документального фильма. (фильм-портрет)
4.Сценарий телепрограммы. (развлекательное ток-шоу)
5.Сценарий игровой киноновеллы. (драма, мелодрама, комедия)
Комплект разноуровневых задач (заданий)
по дисциплине

«Кинодраматургия»

1. Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание)
1. Сюжет и фабула в кинопроизведении. Назовите отличительные
характеристики сюжета и фабулы .
Задача (задание)
2. Кульминация в киносценарии. Перечислите задачи и функции
кульминации.
Задача (задание)
3. Деталь в сценарии. Перечислите ее разновидности и функции.

2. Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание)
1. Просмотреть и письменно проанализировать несколько фильмов с точки
зрения взаимодействия элементов драматургического сюжета.
Задача (задание)
2. Просмотреть и письменно проанализировать фабульный состав и развитие
сюжета в одном-двух фильмах, разных по жанру.
Задача (задание)
3. Просмотреть и письменно проанализировать несколько фильмов, разных
жанров с точки зрения построения и развития в них конфликта.

3. Задачи творческого уровня
Задача (задание)
1. Сочинить драматургический этюд ««состояние» . Прочесть в
аудитории и обсудить.
Задача (задание)
2. Сочинить драматургический этюд «конфликт». Прочесть в аудитории и
обсудить.
Задача (задание)
3. Сочинить драматургический этюд «диалог». Прочесть в аудитории и
обсудить.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если успешно решаются задачи всех
трех уровней
- оценка «хорошо», если успешно решаются задачи репродуктивного и
реконструктивного уровня
- оценка «удовлетворительно», если успешно решаются задачи
репродуктивного уровня
- оценка «неудовлетворительно», если не решены задачи даже
репродуктивного уровня
Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине «Кинодраматургия»

1. Понятие о кинодраматургии, предмет и задачи курса.
2. Место кинодраматургии в общем процессе киноискусства.
3. Драматургические принципы в работах С. М. Эйзенштейна.
4. Драматургические приемы в работах А. Довженко и М. Ромма.
5. Советская драматургия. Понятия о «железном» и «эмоциональном»
сценариях.
6.Завязка, ее задачи и функции.

7. Питч, заявка, синопсис, поэпизодный план, либретто.
8. Периипетия. Ее роль в фабуле и сюжете фильма.
9. Художественный конфликт фильма. Виды конфликта.
10. Экспозиция, ее задачи.
11. Структурная и сюжетная композиция. Виды композиции.
12. Фабула кинематографического произведения.
13. Формирование сценарного замысла.
14. Сюжет кинематографического произведения
15. Драматическое событие.
16. Кульминация. Ее роль в фабуле и сюжете фильма.
17. Ремарка. Её свойства и функции в сценарии.
18. Развязка. Ее роль в фабуле и сюжете фильма.
19. Особенности сценария неигрового фильма.
20. Закадровый текст в фильме: его разновидности и функции.
21. Выразительные средства в построении сценарного характера.
22. Диалог: его роль в драматургии фильма.
23. Линейная композиция и архитектоника фильма
24. Этапы работы над сценарием неигрового фильма.
25. Сцена и эпизод фильма.
26. Мотивировка. Ее роль в драматургии фильма.
27. Характер в драматургии фильма. Образ и характер.
28. Тема и идея в драматургии фильма.
29. Вопросы русской современной кинодраматургии.
30. Современная зарубежная кинодраматургия. Концепции и теории.

Критерии оценки эссе (рефератов, докладов, сообщений):
- оценка «отлично»

Во введении

четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе,

выполнена задача заинтересовать читателя;

деление текста на введение,

основную часть и заключение в основной части;

логично, связно и полно

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит логично вытекающие
из содержания выводы;

правильно (уместно и достаточно) используются

разнообразные термины и понятия.
6. оценка «хорошо»
Во введении сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена
задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и
заключение в основной части; логично и связно доказывается выдвинутый
тезис; заключение содержит

вытекающие из содержания выводы; не всегда

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные термины и
понятия.
 оценка «удовлетворительно»
Во введении тезис сформулирован нечетко и не вполне соответствует теме
эссе; выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно;
заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
- оценка «неудовлетворительно»
Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной
части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают
из основной части;

средства связи не обеспечивают связность изложения;

отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; язык
работы можно оценить как «примитивный»

