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Пояснительная записка 

Сущность и специфика программы дополнительного образования детей 

направлена на формирование у детей навыков восприятия экранных 

произведений, на развитие способности адекватно понимать экранный 

«текст», сопереживать и эмоционально откликаться на элементы, формы и 

содержания уметь оценивать эти произведения и аргументировать свою точку 

зрения и оценку. 

Занятия по изучению визуальных искусств разработаны с целью 

эстетического развития и художественного образования детей, как основы 

дальнейшего нравственного развития средствами экранных искусств. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Пусть всегда будет солнце» предназначена для обучения в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

 Программа адресована учащимся, не имеющим начальной 

художественной подготовки. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Пусть всегда будет солнце» разработана на основе 

типовых (примерных, авторских) программ, с учетом учебных стандартов 

общеобразовательных школ России, программы образовательной области 

«Искусство», в которой совсем не уделяется внимания такому виду 

синтетического искусства, как кино, телевидение и мультипликация. 

Именно эти искусства, непосредственно проходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе 

информации видеокультуры.  

Зрительный опыт ребенка начинает складываться ещё в дошкольном 

возрасте, ведь тогда начинается их приобщение к экранным искусствам: кино, 

телевидение, видео. Опыт этот складывается, как правило, под влиянием 

семьи, где ребенок воспитывается. Но проходят годы, а модель 

взаимодействия подрастающего поколения с кино не меняется. Кино по-
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прежнему остается лишь развлечением, всерьёз не воспринимаемым ни 

семьёй, ни школой. Если ребенка и приобщают к искусству, то, как правило, к 

музыке, изобразительному искусству, танцам. А вот кино остается не 

востребованным. Между тем перед экраном телевизора дети проводят 

большую часть своего свободного времени, что вызывает много нареканий и 

со стороны педагогов, и со стороны родителей.  

Выход из подобной ситуации только один – надо использовать тот 

большой потенциал, которым обладают экранные искусства в 

художественном развитии,  эстетическом и нравственном воспитании детей. 

Как показывает опыт, экранные искусства и, прежде всего кино, 

обладают большими возможностями для детского развития. Воспитательные 

возможности киноискусства настолько широки, что можно говорить об 

универсальности этого вида искусства для учреждений дополнительного 

образования. Киноэкран обладает огромной убедительной силой, идеи, 

воспринятые при помощи киноискусства, подкрепленные яркими эмоциями, 

усваиваются глубоко и прочно, становятся основой для развития 

мировоззрения ребенка.  

Знакомство с жанрами кино помогает формированию навыков 

грамотного зрителя, дети учатся ориентироваться в выборе фильмов, 

понимать, чем они различаются, адекватно выстраивать свои зрительские 

ожидания. 

Направленность программы – художественная, ориентирована на 

формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания 

мира. Программа направлена на развитие познавательной активности, 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление общеобразовательных программ по искусству детей 7-16 лет и 

выявление одаренных детей с наклонностями в области технического 

творчества. 
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Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и 

умение работать с графическими программами, но и способствует 

формированию эстетической культуры. Эта программа не даёт ребёнку “уйти 

в виртуальный мир”, учит видеть красоту реального мира. 

Актуальность программы. В современном мире возникла 

необходимость укрепления связей ребёнка с новыми информационными 

компьютерными  технологиями и экранным искусством. Актуальность данной 

программы, в том, что она позволяет средствами дополнительного 

образования формировать художественно-эстетический вкус учащихся, 

создаёт основу для образно-эмоционального восприятия экранных искусств. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы - 

программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными 

проектами на занятиях. Каждый учащийся любого уровня подготовки и 

способностей  в процессе обучения чувствует себя важным звеном общей цепи 

(системы), от которого зависит исполнение коллективной работы в целом. 

Доля ответственности каждого учащегося в этом процессе очень значима, и 

учащийся, осознавая эту значимость, старается исполнить свою часть работы 

достойно, что способствует формированию чувства ответственности и 

значимости каждого участника школьного коллектива.  

Создавая фильмы в школе, педагог строит образовательный и 

воспитательный процесс, не прекращая его ни на минуту. Из этого следует 

простой вывод: те ситуации, которые с точки зрения просто студии являются 

проходными, могут быть очень важными с точки зрения учения и воспитания 

участников творческого объединения. Дело не в возможности время от 

времени произнести назидание – важно просто понимать, какие умения, 

навыки, личностные свойства педагог можем выработать у учеников, 

занимаясь с ними видеотворчеством.  

Где же, на каких уроках, ученики смогут использовать знания, умения, 

навыки и создать фильмы? Общий интерес и желание – это добрая основа для 

освоения экранной грамотности. Данная программа предусматривает 
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постепенное усложнение материала от рисованных мультфильмов до 

видеофильмов и видеосюжетов; качественное углубление и расширение 

приобретенных ранее знаний. 

Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании у учащегося чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе, с 

одной стороны, и формировании самодостаточного проявления всего 

творческого потенциала в работе с использованием всех изученных 

технологий при выполнении индивидуальных заданий. 

Принципы учебного процесса: 

• самостоятельность – учащиеся чувствуют себя полноправными 

субъектами учебно-воспитательного процесса, то есть участвуют в 

целеполагании своей деятельности. 

• самоорганизация – педагог не учит, а помогает учиться, обуславливая 

необходимость обучения учащихся умения и навыками рационального 

учения. 

• ответственность – развивает социальную зрелость личности 

• психологическое удовлетворение – подразумевает эмоциональное 

удовлетворение каждого ученика и тем самым мотивации учения. 

• развитие – ориентировка на зону ближайшего развития с учетом 

актуального уровня развития; развитие потребности в преодолении посильных 

трудностей. 

Задачи и организация учебного процесса 

Цель: эстетическое воспитание и художественное образование детей в 

процессе формирования навыков грамотного зрителя и создания собственного 

произведения на материале экранных искусств.  

Задачи:  

Предметные: 

1.развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
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искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

2.приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

3.приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на икт (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

4.изучение предметной области «филология» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

5.получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации. 

Метапредметные: 

1.умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2.умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3.умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4.умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 
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5.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

6.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Личностные: 

1.формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

2.освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

3.развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

4.формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от 

других программ по киноискусству является то, что она предполагает 

комплексное освоение известных технологий в процессе видеосъёмки 
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небольшого фильма. Дети получают представления о том, что у экранных 

искусств есть свои особые выразительные средства, отличные от средств 

других видов искусства - это кадр, план, ракурс, монтаж, звук, цвет, движение 

и т.д.   

Условия реализации дополнительной образовательной программы 

Программа предназначена для учащихся младшего и среднего 

школьного возраста в системе дополнительного образования.   

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы – 7-16 лет.  

Возрастные особенности детей 

В возрасте от 7 до 16 лет продолжает формироваться стремление на все 

иметь свою точку зрения. Появляются суждения о собственной социальной 

значимости – самооценка, которая складывается благодаря развитию 

самосознания и обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением они 

дорожат. Завершение развития самосознания. Возникает механизм коррекции 

своего мышления со стороны логики, теоретического знания: ребенок 

становится способен подчинить намерение интеллектуальной цели, способен 

удержать его в течение длительного времени. Больше проводят времени со 

сверстниками, чаще одного с ними пола. Игра принимает социальную окраску: 

дети выдумывают тайные общества, клубы, секретные карты, шифры, пароли 

и особые ритуалы. Роли и правила детского общества позволяют осваивать 

правила, принятые в обществе взрослых. 

Ведущая деятельность – учебная деятельность. Результативность учения 

определяется активностью самого учащегося как субъекта учебной 

деятельности, что в первую очередь связано с его направленностью на процесс 

познания. Школьная направленность включает как познавательные, так и 

социальные мотивы учения. Ведущие функции - память, словесно-логическое 

мышление. Развитие словесно-логического мышления перестраивает и все 

другие познавательные процессы: память в этом возрасте становится 

мыслящей, а восприятие – думающим. 
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На первый год обучения возможен прием детей разных возрастов в 

зависимости от желания ребенка. К обучению допускаются все желающие.  

Сроки реализации образовательной программы – 3 года.  

Режим занятий:  

 первый год обучения один раз в неделю по 2 академических часа,  

всего 72 часа в год,  

 второй год и третий год обучения два раза в неделю  

по 2 академических часа – 40 минут с обязательным перерывом 10 мин. между 

каждым часом обучения, всего 144 часа в год.  

Наполняемость групп 13-15 детей. Такой режим работы не будет 

перегружать детей.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Фронтальная: 

• просмотр фильмов разных видов и жанров; 

• знакомство с новым видом изображения – движущееся экранное 

изображение; 

• участие в обсуждениях фильмов; 

•  предоставление возможности выражать своё отношение к 

увиденному; 

• освоение знаний о языке кино и выразительных средствах экрана. 

Групповая: 

• выполнение творческого задания, помогающего совершенствовать 

навыки восприятия и анализа экранных произведений; 

• работа над созданием видеофильма (замысел, сценарий, раскадровка); 

• видеосъемка готовой раскадровки (озвучивание). 

Индивидуальная: 

• совершенствование знаний выразительных возможностях экранных 

искусств; 
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• выполнение практических заданий по освоению языка кино в 

процессе видеосъёмки; 

• овладение съемочной камерой (подготовительный период, съёмки, 

монтаж). 

Формы занятий: 

• ролевая игра, 

• репетиции, 

• экскурсии, 

• кино-викторина, 

• творческие встречи, 

• фестивали, 

• практические семинары, 

• конференции по защите анимационных проектов. 

Для эффективного осуществления интегрированного подхода на 

занятиях в творческом объединении, кроме общепринятых форм организации 

занятий, необходимо использовать и нестандартные формы организации 

учебной работы. 

Следует ввести такие формы организации  занятий: 

• занятие-путешествие в мир кино во времени, в пространстве;  

• занятие-осмысление; 

• серия занятий, связанных одной темой. 

Форма реализации данной программы – художественно-творческая, 

познавательная деятельность во время специальных занятий, просмотров, 

обсуждений кино- и телефильмов; использование творческих заданий, 

развивающих навыки речевого общения в формах экранного повествования, 

восприятие экранного повествования как художественной коммуникации.  

Выполняя различные практические творческие задания, дети успешно 

систематизируют приобретенные знания и отражают полученные впечатления 

через художественное творчество и экранное искусство. Изучение 
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особенностей языка кино, отличие кино от других видов искусства побуждает 

детей к развитию фантазии, художественного воображения.  

Основными видами деятельности являются информационно-

рецептивная, репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся 

предусматривает освоение учебной информации через рассказ педагога, 

беседу, самостоятельную работу с литературой. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение анимационных фильмов на 

свободную тему, школьных репортажей, небольших фильмов, создание видео-

этюда в любом экранном жанре (репортаж, игровой сюжет, анимация). Эта 

деятельность способствует развитию образного мышления, усидчивости, 

самостоятельности учащихся.  

Творческая деятельность предполагает самостоятельную работу 

учащихся по основам монтажа, режиссуры, операторского искусства, 

сценарного дела. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность 

научиться новым видам синтетического искусства и проявить свои 

индивидуальные способности. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 

способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, а 

также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация 

интереса, демонстрации детских работ, конкурсы. Важными условиями 

творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые в 

педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся 

предоставляется право выбора творческих работ и форм их выполнения 

(индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, технологий 

выполнения в рамках изученного содержания. 
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Методы обучения представляет собой способ организации совместной 

деятельности педагога и учащихся, направленной на решение 

образовательных задач, такие как словесные, наглядные, практические:  

Словесные методы обучения используются на этапе изучения нового 

материала. В процессе разъяснения педагог посредством слова излагает, 

объясняет учебный материал, а обучаемые посредством слушания, 

запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают: 

• Объяснения; 

• Рассказ; 

• Показ; 

• Иллюстрация; 

• Демонстрация; 

• Беседа. 

Наглядные методы обучения достаточно важны для обучаемых в 

творческом объединении, имеющих визуальное восприятие 

действительности. Применение на занятиях наглядных методов обучения, 

одновременно имеет возможность развивать абстрактное мышление 

обучаемых.  

• Просмотр видеоматериалов; 

• Демонстрация плакатов, таблиц; 

•  Использование технических средств. 

Практические методы обучения используются на этапе закрепления 

изученного материала и охватывают весьма широкий диапазон различных 

видов деятельности обучаемых. Во время использования практических 

методов обучения применяются приемы: постановки задания, планирования 

его выполнения, оперативного стимулирования, регулирования и контроля, 

анализа итогов практической работы, выявления причин недостатков.  

• Тренинги; 

• Дискуссии;  
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• Упражнение; 

• Деловые игры; 

• Практические задания; 

• Анализ и решение конфликтных ситуаций. 

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Итогом каждой темы может стать демонстрации выполненных работ 

(итоговое занятие) — ярмарка идей, показ работ в рисунках и на экране и т.д. 

Учет успеваемости по программе: 

Основным показателем успеваемости учащихся является выполнение 

учебного плана. 

Контроль за успеваемостью осуществляется во время подготовки и 

проведения отчетных фестивалей по киноискусству. 

Оценивать результаты работы ученика необходимо по возможности 

комплексно, исходя из художественного развития личности ребенка в целом. 

Нужно уделять самое серьезное внимание как качеству выполнения учеником 

фильма на занятиях и отчетных фестивалях, других публичных мероприятиях, 

так и развитию его творческих способностей, художественного вкуса, 

интеллекта, умению самостоятельно и разносторонне изучать различные 

технологии создания мультфильма.  

Оценочными можно считать участие обучающегося в 

демонстрационных показах. 

При определении итоговой (переводной) оценки учитывается 

следующее: 

1. результаты работы ученика на занятиях; 

2. участие обучающегося в течение года в показах, конкурсах, 

фестивалях, других общественных мероприятиях. 

Каждая работа учащегося должна тщательно обсуждаться. Принимается 

во внимание подбор материалов, техник исполнения, качество выполнения 
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работы, авторское решения в оформлении фильма, индивидуальность 

выполненной работы. При обсуждении фильма намечаются пути устранения 

существующих недостатков. Чтобы эта важнейшая форма методической 

работы приносила максимальную пользу, педагог дополнительного 

образования детей обязан соблюдать тактичность и доброжелательность в 

своих критических замечаниях и советах. 

По результатам деятельности в течение года проводится диагностика 

освоения программы: 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

В ходе реализации программы регулярно проводятся: 

• предварительные просмотры фильмов 

• демонстрационные занятия для сверстников 

• открытые занятия для родителей 

• защита творческих проектов  

• участие в научно-исследовательских конференциях 

• участие в кинофестивалях детского творчества 

• отчетные фестивали  

• публикации готовых фильмов в Интернет  

• трансляции в городском общественном транспорте (социально-

значимые ролики). 

Педагог, организуя и проводя дополнительные занятия, преследует одну 

цель. Это работа на результат. А именно, помочь ребёнку как-то себя проявить, 

показать, что он умеет, чему научился. Таким образом, педагог, контролируя 

способности воспитанника, помогает ему совершенствоваться дальше, 

повышает его самооценку, развивает его творческие способности, а может 

быть и его профессиональные навыки. 

Результат в дополнительном образовании имеет свою поэтапность, 

ступенчатость: 
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Открытое занятие. Это первая ступень, где впервые проявляются 

способности и навыки у воспитанника и педагогические и профессиональные 

навыки у педагога. На открытом занятии воспитанник показывает без 

подсказки педагога, чему научился, а педагог – как научил воспитанника 

определённым навыкам и смог ли раскрыть его способности. 

Итоговые мероприятия внутри коллектива: зачёты, мини показы, 

демонстрации, праздники и фестивали. Это уже вторая ступень результата. На 

ней уже более ярко виден результат воспитанника и педагога. Проводя 

итоговые мероприятия, а в них принимают участие и воспитанники, и 

родители и, конечно же, педагог: кто-то готовит афишу, кто-то декорации, кто-

то решает организационные вопросы. Все готовятся к данному виду 

мероприятия. А по тому, как оно прошло и виден результат работы 

воспитанника и педагога. 

Смотры, конкурсы, фестивали. Выход на экран: показы, смотры, 

фестивали, конкурсы, конференции. Эта более значимая ступень, более 

ответственная, выход на профессионализм. Есть конкурсы районного 

значения. Заняв, какое либо место на этом конкурсе, можно выходить на 

конкурс окружного значения, далее городские фестивали, потом идут 

межрегиональные, российские и международные конкурсы, фестивали.  

Как воспитанник, так и педагог, принимая участие в конкурсах и 

фестивалях разного статуса, продолжает повышать свой профессиональный 

уровень. Это посещение мастер-классов, конференций, семинаров, лекций. 

Это и общение между коллективами, между педагогами, руководителями и, 

конечно же, с членами жюри, выслушивая их замечания и делая выводы в 

отношении своей работы. 

Как правило, такие воспитанники в дальнейшем выбирают себе 

профессию, касающуюся данного вида творчества (оператор, сценарист, 

режиссер, аниматор, звукорежиссер и т.д.). Они становятся либо 

профессионалами, либо педагогами и учат уже своих воспитанников.  
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Во всём выше перечисленном и есть сущность результата в 

дополнительном образовании. 

Все это позволяет учащимся почувствовать себя успешными, развивать 

уверенность в себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию их 

творческого потенциала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

    № 

п/п 
Темы занятий 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 

Развитие навыков восприятия в 

процессе просмотра и 

обсуждения фильма 

8 2 6 
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3 
Сказка на экране. Образ героя в 

книге и на экране 
6 2 4 

4 Основы языка кино: кадр 4 2 2 

5 Монтаж в фильме 4 2 2 

6 
Сюжет фильма, поступки и 

характер героев 
8 3 5 

7 
Работа с фильмом-

экранизацией 
6 2 4 

8 
Развитие представлений о 

кадре: план, ракурс 
6 2 4 

9 Звуки и музыка в фильме 4 2 2 

10 
Фильмы мультипликационные 

и художественные игровые 
6 2 4 

11 
Фильмы художественные и 

документальные 
4 4 - 

12 
Кадр как часть фильма: 

кинематографический кадр 
2 1 1 

13 

Знакомство с жанрами 

художественного 

кинематографа 

8 2 6 

14 Кино-викторина 2 1 1 

15 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 72 27 45 

Содержание тем первого года обучения 

Тема 1. Вводное занятие - 2 часа 

Беседа о любимых фильмах и передачах. Знакомство с планом работы 

творческого объединения. Виды и жанры киноискусства. 

Тема 2. Развитие навыков восприятия в процессе просмотра и 

обсуждения фильма – 8 часов 

Теория - 2 часа 
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Выяснение эмоциональной отзывчивости детей и их умения осмыслить 

чувства в процессе просмотра фильма. Общее настроение фильма, смена 

эмоциональных состояний в процессе просмотра фильма.  

Художественный фильм «Сказка о потерянном времени»,  

реж. А. Птушко. 

Практика - 6 часов 

Придумать свою сказку о времени. 

Тема 3. Сказка на экране. Образ героя в книге и на экране –  

6 часов 

Теория - 2 часа 

Как в фильме показаны герои сказки? Почему они показаны именно 

такими (роль автора в создании образа героя, авторское видение героя)? 

Развитие внимания к внешнему облику героя, месту действия.  

Просмотр и обсуждение художественного фильма «Золушка», реж.  

Н. Кошеверова. 

Практика - 4 часа.  

Прописать характеры героев сказки. Рисование героев сказки. 

Тема 4. Основы языка кино: кадр - 4 часа 

Теория - 2 часа 

Первое представление о кадре. Кадр как часть пространства 

(фотографический кадр). Работа с кадрирующей рамкой. 

Просмотр мультфильма «Старая игрушка», реж. С. Самсонов 

Практика - 2 часа 

Раскадровка сказки. 

Тема 5. Монтаж в фильме - 4 часа 

Теория - 2 часа 

Первое представление о монтаже. Соединение кадров и рождение 

нового смысла. 

Практика - 2 часа. 

Написание сценария сказки. 
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Тема 6. Сюжет фильма, поступки и характер героев – 5 часов 

Теория - 3 часа 

Понятие о прямой последовательности событий. Непрямая 

последовательность       событий. Поступки и характер героев. 

Совершенствование навыков восприятия. 

Практика - 5 часов 

Работа с художественным фильмом «Мио, мой Мио», реж. Грамматиков, 

и другими фильмами. 

Тема 7. Работа с фильмом-экранизацией – 6 часов 

Теория - 2 часа 

Знакомство с литературным источником, просмотр и обсуждение 

фильма. 

Особенности литературного текста и экранного произведения, их 

сходство и различие. Авторская позиция. Герои книги и герои фильма – чем 

они отличаются.  

П. Треверс. Мэри Поппинс и худ.фильм «Мэри Поппинс, до свидания!», 

реж. Л. Квинихидзе. 

Практика - 4 часа 

Лепка героев сказки. 

Тема 8. Развитие представлений о кадре: план, ракурс – 6 часов 

Теория - 2 часа 

Разный масштаб изображения – для чего это нужно? Крупный, средний 

и общий  планы. Рисование раскадровки по сказке, стихотворению. Ракурс как 

точка зрения камеры. 

Просмотр фрагментов художественных игровых и мультипликационных 

фильмов. 

Практика - 4 часа 

Прорисовка фона кадров в зависимости от плана изображения. 

Тема 9. Звуки и музыка в фильме – 4 часа 

Теория - 2 часа 
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Создание при помощи звуков образа реального мира в кадре. Речь героев 

как средство их характеристики. Музыка в фильме: музыка в кадре и за 

кадром.  

Работа с мультфильмом «Ёжик в тумане», реж. Ю. Норштейн. 

Практика - 2 часа 

Прописать характер героев, отображение характера в голосе. Запись 

голоса героя, передающего его настроение и характер. 

Тема 10. Фильмы мультипликационные и художественные игровые 

- 6 часов 

Теория - 2 часа 

Разные виды кинематографа – чем они отличаются? Мультипликация 

рисованная и кукольная. Как делают мультфильм? Ожившие изображения. 

Актёр в игровом кино. Основные кинопрофессии. 

Просмотр мультфильма «Фильм, фильм, фильм», реж. Ф.Хитрук, 1968; 

Практика - 4 часа 

Лепка короткого мультфильма, съёмки и работа в программе.Пробы. 

Тема 11. Фильмы художественные и документальные – 4 часа 

Теория - 4 часа 

Художественный вымысел и правда жизни. Фантазия художника и 

отражение подлинных фактов. Роль автора и его позиция в создании 

художественного и документального произведения экрана. Художественный 

кинематограф: обращение к миру чувств и поступков человека. Просмотр и 

обсуждение художественного фильма (по выбору). 

Документальный кинематограф: правда жизни и роль автора в передаче 

её на экране.  

Просмотр документального фильма (по выбору). 

Тема 12. Кадр как часть фильма: кинематографический кадр –  

2 часа 

Теория - 1час 
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Кадр на пленке и продолжительность кинематографического кадра. 

Движение в кадре. Границы кадра.  

Практика – 1 час 

Работа с фрагментами художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Тема 13. Знакомство с жанрами художественного кинематографа – 

8 часов 

Теория - 2 часа 

Фильм-сказка, приключенческий фильм, фантастический фильм, 

фильм-детектив и другие. 

Просмотр фильмов и фрагментов фильмов разных жанров. 

Отличительные черты жанров. Обобщение художественного опыта детей. Его 

систематизация. 

Практика - 6 часов 

Съемка сказки по эпизодам. 

Тема 14. Кино-викторина – 2 часа 

Теория - 1 час 

Подготовка и проведение игры кино-викторины. Деление на группы для 

проведения викторины, отбор в каждой из групп кинофрагментов для заданий 

викторины. Составление сценария проведения викторины, выбор ведущих. 

Практика – 1 час 

Основные вопросы викторины: угадай фильм по его фрагменту или по 

фрагменту мелодии, звучащей в фильме; определи жанр фильма, о чем он, кто 

его герои. 

Тема 15. Итоговое занятие - 2 часа 

Сбор мультфильма в программу и вставка музыки. 
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Требования к уровню подготовки после первого года обучения 

Предметные: 

1.способность к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

2. создание художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
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скульптура), создание визуального образа в синтетических искусствах (театр 

и кино); 

3.уметь работать различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на икт (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация). 

Метапредметные: 

1.уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2.уметь самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3.уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Личностные: 

1.сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

2.освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Экскурсия на Киностудию в 

студию «Мультипликации» 
4 4 - 

3 Просмотры и обсуждение 

мультипликационных фильмов 
18 2 16 

4 
Самодельная мультипликация; 

учебно-тренировочные 

упражнения 

14 4 10 

5 Знакомство с фото и 

видеокамерой. 
12 4 8 
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Возможности фотосъёмки 

6 
Основные принципы 

производства 

рисованных фильмов 

18 6 12 

7 Кукольные 

мультипликационные фильмы 
12 4 8 

8 
Маленькие мультики своими 

руками. (Индивидуальные 

проекты) 

18 4 14 

9 Экскурсия в музей 

мультипликации 
6 6 - 

10 Работа над сценарием 

мультипликационного фильма 
8 - 8 

11 Фотосъёмка 

мультипликационного фильма 
16 4 12 

12 Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение 
6 - 6 

13 Монтаж фильма, подготовка 

фильма к демонстрации 
6 2 4 

14 Демонстрация фильма. 

Обсуждение 
2 2 - 

15 Итоговое занятие 2 2 - 

 Итого 144 44 100 

 

 

Содержание тем второго года обучения 

Тема 1. Вводное занятие - 2 часа 

Выяснение у детей интересов и мотивов занятий в творческом 

объединении. Рассказ о планах работы, о требованиях к его участникам. 

Знакомство с правилами поведения и участия в съёмках.  

Тема 2. Экскурсия на киностудию в студию «Мультипликации» -  

4 часа 

Теория - 4 часа 
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Увлекательная экскурсия по съёмочным павильонам, где создаются 

анимационные фильмы, встреча с любимыми мульт-героями и их 

создателями. А в завершение в кинозале просмотр новых мультиков. 

Тема 3. Просмотры и обсуждение мультипликационных фильмов -  

18 часов 

Теория - 16 часов 

История мультипликации. Мультипликационный фильм - как старейшая 

разновидность "живых картинок". Хроника развития анимационных 

технологий. Анимационное кино — особый вид киноискусства, в основе 

которого лежит оживление на экране различных неодушевленных объектов. 

Начало эпохи звезд в анимационном кино.  

Примерный перечень мультипликационных фильмов для работы: 

 «Буревесник» реж. А. Туркус, 2004;  

 «Ежик в тумане», реж.Ю.Норштейн, 1976г.; 

 «Клубок», реж.Н.Серебряков, 1968г.; 

 «Премудрый пескарь», реж.В.Караваев, 1979г.; 

 «Пуговоца», реж. В. Тарасов,1982; 

 «Чуча», реж. Г.Бардин, 2000г. 

Практика - 2 часа 

Написание сценария мультфильма. Раскадровка. 

Тема 4. Самодельная мультипликация  (учебно-тренировочные 

упражнения) - 14 часов 

Теория - 4 часа 

Примеры самодельных мультиков – от замысла до воплощения. 

Различные способы создания мультфильмов. Природа мультипликационного 

эффекта. Работа с разными материалами (аппликации, пластилин, игрушки, 

детские рисунки), оживление на экране различных неодушевленных объектов. 

Изображение стихийных сил природы - грозы, бури дождя, пурги, шторма, 

огня - разнообразными фазами движения различных начертаний в виде пятен, 
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линий, точек. Сборка мультипликационных сцен на столе из других 

материалов. 

Примерный перечень мультипликационных фильмов для работы: 

 «Весёлый художник», реж. Н.Василенко, 1963; 

 «Падал прошлогодний снег», реж. А.Татарский, 1983; 

 «Пластилиновая ворона», реж. А.Татарский; 

 «Похитители красок», реж. Л.Атаманов, 1959; 

 «Приключение капитана Врунгеля», реж. Д.Черкасский; 

Практика - 10 часов 

Лепка героев мультфильма. 

Тема 5. Знакомство с фото и видеокамерой. Возможности 

фотосъёмки - 12 часов 

Теория - 4 часа 

Включение и выключение фотокамеры. Обзор возможностей 

фотосъёмки. Начало и окончание съёмки. В мультипликационной съемке 

камера устанавливается стационарно, закрепляется на штативе. Фотосъемка 

сцены или эпизода мультипликационного фильма. Экспонирования каждого 

отдельного кадра фильма.  

Практика - 8 часов 

Съёмка мультфильма. 

Тема 6. Основные принципы производства рисованных фильмов -

18 часов 

Теория - 6 часов 

История отечественной мультипликации. Знакомство с профессиями 

(сценариста, режиссера, художника, мультипликатора, оператора и т.д.). 

Просмотр мультфильма «Фильм, фильм, фильм», реж. Ф. Хитрук, 1968; 

Создание художественного мультипликационного фильма. Выполнение 

графических работ: персонажа, масштаб персонажа фильма, декорации (фона 

и панорамы), прорисовка (чистовые рисунки). Одушевление рисованных 
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героев мультфильма. Простейшая рисованная мультипликация. Рисование 

мультфильмов карандашом на бумаге. 

Примерный перечень мультипликационных фильмов для работы: 

 «Винни-Пух», реж. Ф.Хитрук, 1969; 

 «Возвращение блудного попугая», реж. В Караваев,1988; 

 «Впервые на арене», реж.В.Пекарь, В Попов, 

 «Капитошка», реж. Б.Храневич,1980; 

 «Карлсон вернулся», реж. Б. Степанцев, 1969; 

 «Кошкин дом» реж.Л.Амальрик,1958; 

 «Петух и боярин», реж. Л. Мильчин,1986; 

 «Петух и краски»,реж. Б.Степенцев. 

Практика - 12 часов 

Работа в программе, сбор мультфильма. Озвучка. 

Тема 7. Кукольные мультипликационные фильмы - 12 часов 

Теория - 4 часа 

История кукольной мультипликации. Знакомство с профессиями 

мультипликаторы-кукольники. Подготовительный период. Изготовление 

мультипликационных кукол. Создание кукольного мультипликационного 

фильма. Простейший способ плоской перекладки. Примерный перечень 

кукольных мультипликационных фильмов для работы: 

  «В гостях у гномов», реж. В. Дегтярёв, В.Данилевич; 

 «Волшебные фонарики», реж. В. Дегтярёв; 

 «Варежка», реж. Р. Качанов, 1967; 

 «Домашний цирк», реж. В. Данилевич, 1979; 

 «Чебурашка», реж. Р.Качанов, 1971; 

 «Чебурашка идёт в школу», реж. Р.Качанов, 1983; 

 «Шапокляк», реж. Р.Качанов, 1974; 

 «Шарик-фонарик», реж. В.Данилевич, 1980. 

Практика - 8 часов 
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Запись голоса героев. Наложение голоса на видео. 

Тема 8. Маленькие мультики своими руками. (Индивидуальные 

проекты) – 18 часов 

Теория - 4 часа 

Придумать сценку воображаемого фильма. Выбрать персонаж фильма, 

прорисовать отдельных элементов. Выполнить оформление, фон. 

Представить, как содержание фильма можно выразить в визуальных образах. 

Съемка натурных мультиков фотоаппаратом (работа в группах). Просмотр. 

Идеи, советы, замечания. Оформление и выпуск фильмов. 

Практика - 14 часов 

Работа индивидуальная каждый над своим мини-мультфильмом от 

начала до конца. 

Тема 9. Экскурсия в музей мультипликации – 6 часов 

Теория - 6 часов 

 В программе экскурсии дети знакомятся: с экспозиционными 

комнатами, где собраны куклы, макеты, декорации к кукольным и рисованным 

фильмам. Дети узнают процесс и технологии и изготовления мультфильма.  

Тема 10. Работа над сценарием мультипликационного фильма –  

8 часов 

Практика - 8 часов 

Сценарий мультипликационного фильма и его особенности. 

Подготовительный период. Режиссерский сценарий мультипликационного 

фильма. Изобразительное решение мультфильма в подготовительном периоде. 

Индивидуальная и групповая работа по сочинению историй, которые могут 

стать основой сюжета. Литературный сценарий. Подготовка сценария для 

съёмки. 

Тема 11. Фотосъёмка мультипликационного фильма – 16 часов 

Теория - 4 часа 

Мультипликационная съемка. Основные принципы разработки 

движений персонажа. Хронометраж действия, темп, количеством фаз, 
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протяженность действия, число кадров. Покадровая натурная 

мультипликация. Плоская перекладка. Создание плоской перекладки с 

помощью фотокамеры. Съёмка отдельных фрагментов фильма.  

Практика - 12 часов 

Съёмка мульфильма. 

Тема 12.  Просмотр отснятого материала. Обсуждение – 6 часов 

Практика - 6 часов 

Выбор и обсуждение наиболее выразительных кадров для монтажа. 

Обсуждение возможных вариантов титров (шрифт, цвет букв, фон и т.д.). 

Название фильма. 

Работа в программе. 

Тема 13. Монтаж фильма, подготовка фильма к демонстрации –  

6 часов 

Теория - 2 часа 

Выстраивание отснятых кадров в компьютерной программе. Запись 

закадрового текста, музыкального сопровождения,  шумов и т.д. Озвучивание 

фильма. Запись и импортирование звука. Работа с текстом.  Проверка сцен по 

времени. Съёмка титров и названия фильма. Применение различных видов 

анимации. Импорт, публикация и экспорт фильма. 

Практика - 4 часа 

Монтаж фильма. 

Тема 14.  Демонстрация фильма. Обсуждение – 2 часа 

Теория - 2 часа 

Организация премьеры мультипликационного фильма в классе, школе. 

Обсуждение как можно представлять результаты работы. Выпуск видео. 

Публикация фильмов для Интернет. 

Тема 15. Итоговое занятие. Творческий отчёт – 2 часа 

Теория - 2 часа 

Повторение изученного материала за второй год обучения. 
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Требования к уровню подготовки после второго года обучения 

Предметные: 

1.иметь способность к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

2.уметь создавать художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 
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3.уметь работать различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на икт (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

4.знать об области «филология» — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека. 

Метапредметные: 

1.уметь определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

2.уметь планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3.уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4.уметь оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

5.уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение.  

Личностные: 

1.сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



33 

 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

2.освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

3.сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Темы 

занятий 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 
Экскурсия на «Свердловскую 

киностудию» 
4 4 - 

3 Просмотры и обсуждение фильмов 18 2 16 

4 Специфика языка кино 10 4 6 

5 
Знакомство с видеокамерой. 

Возможности видеосъёмки 
12 6 6 

6 
Творческая работа по усвоению 

языка кино. Монтажная запись. 
10 4 6 
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7 
Съёмка по монтажной записи 

(работа в группах) 
6 2 4 

8 
Сочинение небольших сюжетов. 

Творческая работа. 
14 4 10 

9 Экскурсия на киностудию  4 4 - 

10 Работа над сценарием фильма 12 2 10 

11 Пробы на роли. Репетиции. 8 - 8 

12 Видеосъёмка фильма 20 4 16 

13 
Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. 
8 2 6 

14 
Монтаж фильма, подготовка 

фильма к демонстрации. 
6 - 6 

15 
Демонстрация фильма. 

Обсуждение. 
4 2 2 

16 
Фестиваль увлекательной науки. 

Творческий отчёт. 
6 - 6 

 Итого 144 41 103 

 

 

 

Содержание тем третьего года обучения 

Тема 1. Вводное занятие - 2 часа 

Теория - 2 часа 

Выяснение у детей интересов и мотивов занятий в творческом 

объединении. Рассказ о планах работы, о требованиях к его участникам. 

Знакомство с правилами поведения и участия в съёмках.  

Тема 2. Экскурсия на «Свердловскую киностудию - 4 часа 

Теория - 4 часа 

Кино как вид искусства. Коллективное творчество в кино, основные 

кинопрофессии. Известные актеры и режиссеры. Актер в фильме. 

Тема 3. Просмотры и обсуждение фильмов – 18 часов 
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Теория - 2 часа 

Особенности кино как искусства. Создание образа в кино. Автор в 

экранном произведении. Звук и цвет в фильме. Музыка в кино. Сюжет фильма. 

Настроение в фильме. Позиция автора. Позиция зрителя. Восприятие как 

сотворчество. Развитие навыков обсуждения и анализа фильма. 

Примерный перечень художественных фильмов для работы: 

  «Каток и скрипка», реж. А. Тарковский, 1961г.; 

 «Золушка», реж. Н.Кошеверова, 1947г.; 

 «Сказка о потерянном времени», реж. А. Птушко, 1964г.; 

 «Ох, уж эта Настя!», реж.Ю.Победоносцев, 1972г.; 

 Киножурнал «Ералаш», различные выпуски. 

Практика - 16 часов 

Написать сказку, к ней сценарий, раскадровка, описание характеров 

героев. 

Тема 4. Специфика языка кино – 10 часов 

Теория - 4 часа 

Основные элементы экранного языка: план, ракурс, кадр. Кадр как самая 

маленькая частичка фильма. План – масштаб изображения, ракурс – точка 

зрения камеры. Монтаж – создание фильма из отдельных кадров. 

Практика - 6 часов 

Лепка героев сказки. 

Тема 5. Знакомство с видеокамерой. Возможности видеосъёмки -  

12 часов  

Теория - 6 часов 

Включение и выключение камеры. Начало и окончание съёмки. 

Крупные. Средние и общие планы. Панорама. Переход от одного плана к 

другому (общий – средний – крупный). 

Практика - 6 часов 

Лепка фона сказки. 
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Тема 6. Творческая работа по усвоению языка кино. Монтажная 

запись – 10 часов 

Теория - 4 часа 

Придумать фразу из воображаемого сценария. Представить, как 

содержание фразы можно выразить в визуальных (зрительных) образах. 

Сделать монтажную запись этой фразы (работа в группах). 

Практика - 6 часов 

Озвучивание героев сказки. 

Тема 7. Съёмка по монтажной записи (работа в группах) – 6 часов 

Теория - 2 часа 

Сочинить короткую фразу. Обменяться фразами с другими ребятами. 

Сделать монтажную запись полученной фразы, выразив её в 3-4 кадрах. Снять 

видеокамерой эти кадры в соответствии с монтажной записью. 

Практика - 4 часа 

Работа в программе. 

 

Тема 8. Сочинение небольших сюжетов. Творческая работа –  

14 часов 

Теория - 4 часа 

Выбор темы для сюжета. Придумать историю, где фигурировали бы 

случайно выбранные предметы. Сочинить историю, где действовали бы 

случайно выбранные люди. 

Сочинить сюжет видеозарисовки о школе (выбор интерьеров и объектов 

для съёмки, составление закадрового текста  и т.д.) 

Практика - 10 часов 

Индивидуальные проекты. 

Тема 9. Экскурсия на киностудию - 4 часа 

Теория - 4 часа 

 Экскурсия по одной из крупнейших киностудий - уникальная 

возможность попасть в загадочный и волшебный мир кино. Дети увидят 
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знакомые костюмы и декорации, в которых играли знаменитые актёры в самых 

любимых фильмах. Гримерный цех, декорации старой Москвы под открытым 

небом. 

Тема 10. Работа над сценарием - 12 часов 

Теория - 2 часа 

Структура сценария: композиция, замысел, тема, идея. Определение 

жанра будущего фильма. Выделение круга проблем, которые могут 

рассматриваться в фильме. Индивидуальная и групповая работа по сочинению 

историй, которые могут стать основой сюжета (можно использовать случаи из 

школьной жизни). Литературный сценарий. Подготовка сценария для съёмки 

(режиссерский сценарий): составление монтажной записи сочиненного 

сценария. 

Практика - 10 часов 

Сценарий мини-фильма. 

 

 

Тема 11. Пробы на роли. Репетиции – 8 часов 

Практика - 8 часов 

Распределение различных обязанностей в съёмочной группе (режиссер, 

оператор, художник, гример, костюмер и т.д.). 

Выбор среди претендентов исполнителей героев  и персонажей игровых 

сюжетов или чтецов закадрового текста в документальных фильмах. 

Проведение проб – съёмка небольших видеофрагментов с разными 

исполнителями. 

Тема 12. Видеосъёмка фильма – 20 часов 

Теория - 4 часа 

Съёмка по монтажной записи отдельных фрагментов фильма. Съёмки 

дублей с целью получения наиболее выразительных кадров. 

Практика - 16 часов 

Съёмка фильма. 
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Тема 13. Просмотр отснятого материала. Обсуждение – 8 часов 

Теория - 2 часа 

Выбор и обсуждение наиболее выразительных кадров для монтажа. 

Обсуждение возможных вариантов титров (шрифт, цвет букв, фон и т.д.) 

Съёмка титров. 

Практика - 6 часов 

Работа в программе. 

Тема 14. Монтаж фильма, подготовка фильма к демонстрации –  

6 часов 

Практика - 6 часов 

Выстраивание отснятых кадров в соответствии с монтажной записью. 

Запись закадрового текста, музыкального сопровождения, шумов и т.д. 

Озвучивание фильма. 

Тема 15. Демонстрация фильма. Обсуждение -  4 часа 

Теория - 2 часа 

Организация премьеры фильма в классе, школе. Обсуждение фильма в 

студии. 

Практика - 2 часа 

Доработка фильма в программе. 

Тема 16. Фестиваль увлекательной науки – 6 часов 

Практика - 6 часов 

Демонстрация мультипликационных, игровых и художественных 

фильмов. 
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Требования к уровню подготовки после третьего года обучения 

Предметные: 

1.иметь способность к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

2.уметь создавать художественный образ в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), уметь создавать визуальный образ в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

3.иметь опыт работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 
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базирующихся на икт (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

4.иметь представление об области «филология» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, сформированная 

гражданская, этническая и социальная идентичность, позволяющая понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

5.иметь представление о литературном наследии и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации. 

Метапредметные: 

1.уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2.уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3.уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4.уметь оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

5.уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

6.уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.   
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Личностные: 

1.иметь целостное мировоззрение, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

2.знать социальные нормы, правила поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

3. знать моральное сознание и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

4.иметь коммуникативную компетентность в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Методическое обеспечение - это необходимая информация, учебно-

методические комплексы, разнообразные методические средства, 

оснащающие и способствующие более эффективной реализации программно-

методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности 

педагога системы дополнительного образования детей. 

Методическое сопровождение учебной работы педагога: 

• методика контроля усвоения учащимися учебного материала; 

• методика диагностики (стимулирования) творческой активности 

учащихся; 

• авторские методики проведения занятия по конкретной теме; 

• методы обновления содержания образовательного процесса;  

Методическое сопровождение воспитательной работы педагога: 

• методика формирования детского коллектива; 

• методика выявления неформального лидера в детском коллективе; 

• методика организации воспитательной работы; 

Методическое сопровождение работы педагога по организации 

учебного процесса: 

• методика комплектования учебной группы; 

• методика анализа результатов деятельности; 

Методическое сопровождение массовой работы: 
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• методика организации и проведения массового мероприятия (конкурса, 

фестиваля, праздника, игровой программы); 

• план и методика проведения родительского собрания; 

• сценарный план проведения «Дня открытых дверей» 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

Методические рекомендации по организации работы творческого 

объединения «Мультипликации» в общеобразовательном учебном заведении. 

Методические описания творческих проектов. 

Методические разработки занятий. 

Методические пособия по киноискусству. 

Методические указания по выполнению научно-исследовательских 

проектов. 

Методические рекомендации к оформлению и проведению конкурсов и 

фестивалей.   

Тезисы выступлений на конференции. 

Информационно-методические сборники. 

Дидактическое обеспечение курса: 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными 

и психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать: 

Наглядные пособия по искусству. 

Репродукции произведений изобразительного искусства. 

Художественные фотографии, рисунки и иллюстрации. 

Наглядный раздаточный материал по темам учебного курса 

(индивидуальный для каждого учащегося). 

Электронные презентации по основным разделам программы. 

Журналы, книги, альбомы  с произведениями искусства Европы, России 
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Стенды со сменными экспозициями. 

Инструкционные карты, необходимые для выполнения индивидуальной 

практической работы.  

Компьютерные программы 

Windows Movie Maker  

 iMovie 4.0 

Flash MX 

QuickTime Player 

 PowerPoint 

VideoVeiwer 

Аудиозаписи: 

«Живая планета»: Вечер в лесу. Океанский прибой. Тропический лес. 

Волшебство природы. 

«Звуки природы и музыка»: Сюита певчих птиц. Ласковый прибой. 

Удивительный водопад. Ветряные колокольчики. Тропический остров. 

Волшебство леса. 

«Звуки войны»: взрыв, огонь, пламя, гранаты, солдаты, самолёт. салют. 

Подборки кинофрагментов. 

Видеозаписи фильмов, мультфильмов. 

Список мультипликационных фильмов для просмотра: 

«Буревесник» реж. А. Туркус, 2004; 

«Варежка», реж. Р. Качанов, 1967; 

 «В гостях у гномов», реж. В. Дегтярёв, В.Данилевич; 

 «Весёлый художник», реж. Н.Василенко, 1963; 

«Возвращение блудного попугая», реж. В Караваев,1988; 

«Волшебные фонарики», реж. В. Дегтярёв; 

 «Винни-Пух», реж. Ф.Хитрук, 1969; 

«Винни-Пух идет в гости », реж. Ф.Хитрук, 1971; 

«Волчище, серый хвостище», реж. Г. Баринова, 1983; 

«Волшебное кольцо», реж. Л.Носырев,1979; 
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«Впервые на арене», реж.В.Пекарь, В Попов, 

«День чудесный», реж. А. Хржановский,1975; 

«Домашний цирк», реж. В. Данилевич, 1979; 

«Ежик в тумане», реж. Ю.Норштейн,1976; 

«И мама меня простит», реж. А. Петров,1975; 

«История о девочке, которая наступила на хлеб», реж. А. Грачева,1987; 

«Капитошка», реж. Б.Храневич,1980; 

«Карлсон вернулся», реж. Б. Степанцев, 1969; 

«Клубок», реж. Н. Серебряков,1968; 

«Конек-Горбунок», реж. И. Иванов-Вано, 1975; 

«Кошкин дом» реж.Л.Амальрик,1958; 

«Малыш и Карлсон», реж. Б. Степанцев, 1968; 

«Медведь-липовая нога», реж. Г. Баринова, 1984; 

«Мороз Иванович», реж. И.Аксенчук,1981; 

«Ну, погоди!», реж. В.Котеночкин,1969-1981; 

«Падал прошлогодний снег», реж. А.Татарский, 1983; 

«Пластилиновая ворона», реж. А.Татарский; 

«Петух и боярин», реж. Л. Мильчин,1986; 

«Петух и краски»,реж. Б.Степенцев,  

«Похитители красок», реж. Л.Атаманов, 1959; 

«Премудрый пескарь», реж. В. Караваев,1979; 

«Приключение капитана Врунгеля», реж. Д.Черкасский; 

«Пуговоца», реж. В. Тарасов,1982; 

«Путешествие Солнышкина», реж. А.Петров,1980; 

«Сказка сказок», реж. Ю.Норштейн,1980; 

«Снежная королева», реж.Л.Атаманов,1957; 

«Старая игрушка», реж. С. Самсонов,1964; 

«Стеклянная гармоника», реж. А.Хржановский, 1968; 

«Трое из Простоквашино», реж. В. Попов, 1978; 

«Учитель пения», реж. В. Попов, 1968; 
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«Фильм, фильм, фильм», реж. Ф.Хитрук, 1968; 

«Цапля и журавль», реж.Ю.Норштейн,1975; 

«Цветик - семицветик», реж.М. Цехановский, 1949; 

«Чебурашка», реж. Р.Качанов, 1971; 

«Чебурашка идёт в школу», реж. Р.Качанов, 1983; 

«Чиполлино», реж. Б.Дежкин, 1960; 

 «Шарик-фонарик», реж. Данилевич, 1980; 

 «Шапокляк», реж. Р.Качанов, 1974. 

Список художественных фильмов для просмотра: 

«Варвара-краса, длинная коса», реж. А. Роу, 1969, к/ст. им. М.Горького; 

«Весёлые истории», реж. А.Кундялис, 1974, Литовская к/ст.; 

«Весёлые истории», реж. В.Дорман, 1962, к/ст. М.Горького; 

 «Внимание, черепаха!», реж.Р.Быков, 1970, Мосфильм; 

«Деревня Утка», реж. Б.Бунеев, 1976, к/ст. им. М.Горького; 

«Каток и скрипка», реж. А.Тарковский, 1960, к/ст. Мосфильм 

Т.О.«Юность»;   

«Мио, мой Мио», реж. В.Грамматиков, 1987, к/ст. им. М.Горького; 

«Морозко», реж. А. Роу, 1964, к/ст. им. М.Горького; 

«Мэри Поппинс. До свидания!», реж. Л.Квинихидзе, 1983, к/ст. 

Мосфильм; 

«Приключение Буратино», реж.Л. Нечаев, 1975, Беларусьфильм; 

«Сказка о потерянном времени», реж. А. Птушко, 1964, к/ст. Мосфильм; 

«Снежная королева», реж. Г. Казанский, 1966, к/ст. Ленфильм; 

«Там, на неведомых дорожках», реж. М.Юзовский, 1982, к/ст. им. 

М.Горького; 

«Огонь, вода и медные трубы», реж. А.Роу, 1968, к/ст. им. М.Горького; 

«Ох, уж эта Настя!», реж. Ю.Победоносцев, 1971, к/ст. им. М.Горького; 

«Фенист – Ясный сокол», реж. Г.Васильев, 1975, к/ст. им. М.Горького. 

Фильмы для просмотра нужно выбирать в зависимости от возраста 

детей. Указанные в программе фильмы могут быть заменены другими, если 
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есть необходимость. Выбор фрагментов фильмов для работы выбирает сам 

педагог, исходя из целей показа и имеющихся в его распоряжении фильмов. 

Демонстрируются фильмы с помощью видеомагнитофона (видеоплейера). 

Просмотр полнометражных фильмов может происходить не на одном, а на 

двух занятиях. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Занятия по изучению киноискусства проводятся в большом помещении 

с хорошей акустикой, вентиляцией. Учебный кабинет, оформленный в 

соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в 

соответствии с санитарными нормами. Компьютерный класс для рисования, 

обработки и монтажа мультипликационных и видеофильмов на компьютере. 

В помещении для занятий имеется шкаф с пособиями, а также технические 

средства обучения: 

- видеомагнитофон; 

- видеокамера; 

- телевизор для просмотра фильмов; 

- магнитофон  для озвучивания; 

- микрофоны; 

- музыкальный центр; 

- монтажный стол; 

- декорации, костюмы; 

- необходимое количество видеокассет для съемок; 

- 2 штатива 

- фотоаппараты. 
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Аннотация 

Программа рассчитана на детей 7-16 лет. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Пусть всегда будет солнце» предназначена для обучения в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

Реализуется в детском клубе по месту жительства 

Программа позволяет средствами дополнительного образования 

формировать основу для образно-эмоционального восприятия экранных 

искусств. 

Она прививает навыки и умение работать с графическими программами, 

программами видеомонтажа, навыки работы со сценарием, видеокамерой 

(фотоаппаратом), понимать своё место на съёмочной площадке. 

Эта программа даёт возможность ребёнку пройти весь путь 

создания экранного произведения: написание сценария, работу над 

сценами до сборки в программу, озвучивание и подбора музыкального 

сопровождения. А значит могут попробовать себя побыть и авторами и 

актёрами, сценаристами и режиссёрами. 
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Приложение 

Критерии изучения освоения программы 

 

Вопросы для 

сравнения 

Низкий уровень-

1-3 балла 

Средний 

уровень- 4-7 

баллов 

Высокий уровень-

8-10 баллов 

1. Знакомство с 

основными 

этапами создания 

мультфильма 

Плохо знаком, не 

имеет четкого 

представления о 

данном виде 

деятельности 

Обладает 

определенными 

знаниями, но не 

может их 

применить ив 

полном объёме  

Хорошо знает это 

вид деятельности, 

умеет им 

пользоваться 

2. 

Коммуникативны

е навыки. 

Мало общается в 

группе, 

отсутствует 

желание  

взаимовыручки и 

взаимоподдержки

. 

Ощущает себя 

частью 

коллектива, но 

не проявляет 

организаторски

е качества. 

Умеет 

взаимодействовать

, общаться, быстро 

адаптироваться в 

любой ситуации. 

3. Умение 

применять 

полученные 

знания. 

Выполняет 

работу в 

соответствии с 

поставленными 

целями при 

помощи педагога.  

Умеет 

выполнять 

поставленную 

задачу на 

занятии 

самостоятельно. 

 Активно 

использует 

полученные 

знания вне 

занятий, умеет 

передать свои 

знания другим. 

4. Творчество. 

Работает только 

по шаблону или 

образцу. 

При 

выполнении 

заданной 

работы 

проявляет элем. 

творчества. 

Выполняет 

самостоятельную 

творческую 

работы по любой 

технике. 
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