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Паспорт Программы 
Наименова
ние   «Профильная смена Техно-Арт»  

Составител
и  

Суркина Оксана Валерьевна- педагог дополнительного 
образования ЦДТ «Радуга» СП ГБОУ СОШ № 1 г. 
Нефтегорска, Березкина Ирина Анатольевна - педагог 
дополнительного образования ЦДТ «Радуга» СП ГБОУ СОШ 
№ 1 г. Нефтегорска 

Характерис
тика 
программы 

 краткосрочная, общеобразовательная, комплексная 

Целевые 
группы  для детей от 10 до 14 лет 

Срок 
реализации 1 неделя  

Направлен 
-ность Техническая, художественная 

Цель 
программы 

Развитие творческого и интеллектуального потенциала 
обучающихся в сфере технического творчества посредством 
проектной деятельности. 

Задачи 
программы 

Обучающие: 
• познакомить с произведениями искусства, с ролью 
информационных технологий в искусстве; 
• познакомить обучающихся с основами компьютерной 
графики; 
• обучить возможностям создания собственных 
короткометражных мультипликационных фильмов; 
• обучить возможностям создания собственных изображений, 
на основе знания законов и средств композиции. 
Развивающие: 
• развивать навыки проектной деятельности обучающихся; 
• развивать творческий потенциал обучающихся посредством 
использования компьютера как рабочего инструмента 
художника; 
• развивать умение анимирования изображений. 
Воспитательные: 
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• воспитать творческую личность, способную к 
эмоционально-образному отражению своих впечатлений и 
размышлений средствами компьютерной графики. 
• развивать у детей художественный вкус, способность 
видеть и понимать прекрасное. 

Ожидаемы
е 
результаты 

знать: правила техники безопасности, произведения искусства 
русских художников, проявление и роль новых технологий в 
искусстве, основные термины по компьютерной графике, 
особенности создания короткометражных 
мультипликационных фильмов. 
уметь: создавать собственные изображения, на основе знания 
законов и средств композиции, реализовывать простые 
творческие проекты, использовать компьютер как рабочий 
инструмент художника, уметь анимировать изображения, 
эмоционально-образно отражать свои впечатления и 
размышления средствами компьютерной графики. 
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Пояснительная записка 

Введение 
Направленность профильной краткосрочной программы «Техно- Арт» - 

комплексная, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
техническое и художественное направления обучения детей в условиях 
каникулярного отдыха.  

По продолжительности программа краткосрочная, реализуется в течение 6 
дней. 

Программа составлена на основе Рекомендаций по разработке и оформлению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, автор: Л.Н. 
Буйлова/Москва: 2015 (ГАОУВО «Московский институт открытого 
образования», подготовлены в рамках государственной работы Департамента 
образования г. Москвы) с учетом: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных учреждений дополнительного 
образования детей» от 04.07.2014г. №41; 

• Концепции развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

• Письма Министерства образования и науки России от 11 декабря 2006 г. № 06-
1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей». 
По функциональному назначению программа - общеразвивающая, направлена 

на удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
нравственном совершенствовании, в организации продуктивного, свободного 
времени. 

Актуальность программы: мысль о целостности и необходимости 
интегрированного подхода к изучению действительности рассматривается в 
качестве основы для решения проблем образования и воспитания детей.    

Интеграция - актуальное направление в системе дополнительного образования 
детей. Синтез технического и художественного направлений позволяет 
традиционные «нецифровые» подходы к художественному образованию 
объединить с цифровыми приложениями, не только расширяя спектр навыков, 
приобретаемых обучающимися, но и приближая содержание программы к 
потребностям современных детей. 

Новизна: в программе впервые используется интеграция предметной 
профильной деятельности технической и художественной направленности с 
комплексом оздоровительных и досуговых мероприятий, проводимых в 
дистанционном формате.  
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Педагогическая целесообразность: профильный лагерь как временное детское 
объединение обладает целым рядом специфических особенностей, 
обеспечивающих уникальную ситуацию для активной социализации и развития 
ребенка: 
• автономность существования; 
• насыщенность общения, отношений и деятельности в период дистанционного 

обучения детей; 
• многообразие и вариативность в разнообразных видах деятельности. 

Цель: развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся в 
сфере технического творчества посредством проектной деятельности. 

Задачи: 
Обучающие: 

• познакомить с произведениями искусства, с ролью информационных 
технологий в искусстве; 

• познакомить обучающихся с основами компьютерной графики; 
• обучить возможностям создания собственных короткометражных 

мультипликационных фильмов; 
• обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания 

законов и средств композиции. 
Развивающие: 

• развивать навыки проектной деятельности обучающихся; 
• развивать творческий потенциал обучающихся посредством использования 

компьютера как рабочего инструмента художника; 
• развивать умение анимирования изображений. 

Воспитательные: 
• воспитать творческую личность, способную к эмоционально-образному 

отражению своих впечатлений и размышлений средствами компьютерной 
графики. 

• развивать у детей художественный вкус, способность видеть и понимать 
прекрасное. 
Педагогические принципы  
Принцип прочности: приобретенные знания, умения закрепляются 

практически.  
Принцип проектности: последовательная ориентация деятельности педагога 

на подготовку и выведение ребенка в самостоятельное проектное действие.  
Принцип активности: выражается в тесной взаимосвязи процесса обучения с 

умениями самостоятельно мыслить и действовать по обстоятельствам, на умение 
принимать решения, отстаивать собственную точку зрения и т. п. 

Основные характеристики образовательного процесса 
Программа предполагает участие детей в возрасте от 10 до 14 лет. 
Принцип приема обучающихся - свободный, без предъявления требований к 

содержанию и уровню стартовых знаний, умений и навыков, а также к уровню 
развития ребенка. 
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Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 
обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и 
целостной картины тематического содержания программы. 

Форма обучения дистанционная. Срок реализации программы – 1 неделя. 
Количество детей в группе: 15-30 человек. 
Примерный режим работы: занятия проводятся два раза в день. Согласно 

санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к видео дисплейным терминалам и персональным электронно-
вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» при организации 
образовательно-воспитательной деятельности учитывалось: 

Вид непрерывной деятельности Время 
деятельности 

10 лет 11-14 лет 
Просмотр статических изображений на экранах 
отраженного свечения 

15 мин. 20 мин. 

Просмотр телепередач 20 мин. 25 мин. 
Просмотр динамических изображений на экранах 
отраженного свечения 

20 мин. 25 мин. 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе 
компьютера и клавиатурой 

15 мин. 20 мин. 

Прослушивание аудиозаписи 20 мин. 25 мин. 
Общее время работы за компьютером 25 мин. 30 мин. 
Оптимальное количество занятий в течение дня 2 

занятия 
2-3 
занятия 

     Объем учебных часов по программе 18 часов. 
 

Отбор и структурирование содержания, направления и этапы 
образовательной программы, формы организации  

образовательного процесса 
Программное содержание, методы, формы, средства обучения отбирались с 

учетом основных направлений развития дополнительного образования, 
отраженных в Концепции развития дополнительного образования детей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р). 

Содержание программы ориентировано на: удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучающихся в освоении компьютерных технологий, развитии 
творческих способностей, создании условий для творческого труда детей. 

Программа разделена на следующие модули: Инвариантный модуль – 
базисный, обязательный, вариативный модуль – не обязательный, дополняющий, 
состоит из материалов для самостоятельного изучения и акций, флешмобов, 
проводимых дистанционно.   

Модуль Содержание модуля Кол-во 
часов 
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Инвариантный 
модуль 

Модуль направлен на развитие технологических 
знаний и трудовых умений, изучение законов и 
правил дизайна, овладение средствами 
моделирования, приобретения навыков создания 
дизайнерских проектов, опыта создания, 
редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного 
типа с помощью современных программных 
средств 

18 часов 

Вариативный 
модуль 

Импульс к творчеству. Модуль направлен на 
формирование позитивных отношений 
воспитанников к базовым ценностям нашего 
общества и социальной реальности в целом с 
помощью коллективных просмотров и 
обсуждениях видеороликов, фильмов, модельных 
проблемно-ценностных дискуссий 

12 часов 

Социально-
активная 

деятельность 

Модуль направлен на создание реальных условий 
для динамичного и интенсивного взаимодействия, 
общения со сверстниками, предоставления 
возможности для реализации своей творческой 
активности 

6 часов 

     Применение дистанционных технологий в образовательной деятельности - 
продуктивный формат, так как повышает мотивацию и интерес детей к обучению, 
облегчает педагогу постановку индивидуальных заданий, требует больше 
самостоятельности и ориентации на результат, умений работать в 
информационной среде.  

При проведении профильной смены используются следующие средства 
обучения:  

• книги (в электронной форме),  
• сетевые учебные материалы (мультипликационные фильмы, обучающие 
ролики),  
• видео лекции, мультимедиа- лекции,  
• аудио учебно-информационные материалы,  
• электронные библиотеки с удаленным доступом, 
• off-line консультации проводятся педагогом с помощью электронной 
почты, чата в сети Viber или в режиме телеконференции Zoom. 
В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная 

деятельность обучаемого (учение, а не преподавание). Обучающиеся учатся 
самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками 
информации, учатся работать с этой информацией, используя различные способы 
познавательной деятельности. 

Методы обучения: развитие рефлексивного отношения к информации, 
обучение сообща, проектный метод, метод погружения.  

Перечень мероприятий, в которых могут принять участие: 
- областной фестиваль технического творчества «РобоРадуга» (ноябрь); 
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- окружной фестиваль технического творчества «Технофест» (март). 
 

Ожидаемые результаты  
После завершения обучения по программе обучения обучающиеся будут 
знать: 

• правила техники безопасности, 
• произведения искусства русских художников, 
• проявление и роль новых технологий в искусстве, 
• основные термины по компьютерной графики; 
• особенности создания короткометражных мультипликационных фильмов. 

уметь: 
• создавать собственные изображения, на основе знания законов и средств 

композиции, 
• реализовывать простые творческие проекты,  
• использовать компьютер как рабочий инструмент художника; 
• уметь анимировать изображения. 
• эмоционально-образно отражать свои впечатления и размышления средствами 

компьютерной графики. 
Личностные: готовность и способность к самостоятельному обучению на 

основе учебно-познавательной мотивации. 
Метапредметные: 

• регулятивные универсальные учебные действия: определять действия в 
соответствии с учебной и познавательной задачей, планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения, осуществлять 
пошаговый контроль своей познавательной деятельности, определять 
потенциальные затруднения при решении практической задачи и находить 
средства для их устранения. 

• познавательные универсальные учебные действия: строить рассуждение от 
общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям. 

• коммуникативные универсальные учебные действия: формировать и развивать 
коммуникативную компетентность в процессе творческой и учебно-
исследовательской деятельности. 
Предметные: обучающиеся получат углублённые знания о способах 
обработки растровых, векторных изображений и программах, 
предназначенных для компьютерной обработки изображений. 
Получат возможность научиться основам создания и обработки изображений. 

 
Педагогический мониторинг результатов освоения программы 

В течение всей профильной смены осуществляется текущий контроль, 
позволяющий определить творческую активность обучающихся (посещаемость 
занятий, активная обратная связь с помощью Google форм). Итоговый контроль 
проводится в форме конкурса творческих работ и последующего коллективного 
обсуждения его результатов (рейтинговая оценка: определение трех лучших 
проектов смены), участия в фестивалях, проводимых ЦДТ «Радуга» г. 



 

9 
 

Нефтегорска. Для контроля освоения курса применяются следующие текущие 
формы: опрос, тестирование. 

Модуль 1 
Модуль направлен на развитие технологических знаний и трудовых умений, 

изучение законов и правил дизайна, овладение средствами моделирования, 
приобретения навыков создания дизайнерских проектов, опыта создания, 
редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 
различного типа с помощью современных программных средств. 

Задачи: 
Обучающие: 

• познакомить с ролью информационных технологий в искусстве; 
• познакомить с основами компьютерной графики; 
• обучить возможностям создания собственных короткометражных 

мультипликационных фильмов; 
• обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания 

законов и средств композиции. 
Развивающие: 

• развивать навыки проектной деятельности обучающихся; 
• развивать творческий потенциал обучающихся посредством использования 

компьютера как рабочего инструмента художника; 
• развивать умение анимирования изображений. 

Воспитательные: 
• развивать у детей художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное. 
Ожидаемые результаты  
знать: 

• правила техники безопасности, 
• проявление и роль новых технологий в искусстве, 
• основные термины по компьютерной графики; 
• особенности создания короткометражных мультипликационных фильмов. 

уметь: 
• создавать собственные изображения, на основе знания законов и средств 

композиции, 
• реализовывать простые творческие проекты,  
• использовать компьютер как рабочий инструмент художника; 
• уметь анимировать изображения. 
• эмоционально-образно отражать свои впечатления и размышления средствами 

компьютерной графики. 
Личностные: готовность и способность к самостоятельному обучению на 

основе учебно-познавательной мотивации. 
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Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество 
академ. часов 
теор. прак. всего 

1 Вводное занятие. Открытие профильной смены. 
Роль информационных технологий в искусстве 

 1 1 

2 Обзор программ для создания 
короткометражных мультфильмов  

2 0 2 

3 Знакомство с особенностями работы в 
программе Wick (www.newart.ru) Основные 
инструменты рисования, анимирования рисунка 

0,5 1,5 2 

4 Цветоведение. Цветовые сочетания 0,5 1,5 2 
5 Особенности 3-D рисования 0,5 1,5 2 
6 Разработка сценария, эскизов персонажей 

индивидуального творческого проекта 
0,5 1,5 2 

7 Творческий индивидуальный проект 0,5 4,5 5 
8 Презентация проекта, подведение итогов  2 2 

Итого 4,5 13,5 18 
 

Содержание деятельности 
1. Вводное занятие. Открытие профильной смены. 

Теория: игра «Будем знакомы». Инструктаж по технике безопасности. Знакомство 
с особенностями работы в дистанционном формате, инструкции по правилам 
работы в группе, в социальных сетях. Рассмотреть роль информационных 
технологий в искусстве.  

Практика: тест по правилам информационной безопасности «Что не так».  

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
дистанционное, диалогическое.  

Методы – словесные, аудиовизуальные.  

Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, презентация «Правила 
безопасности». 

2. Обзор программ для создания короткометражных мультфильмов 

Теория: знакомство с программами для создания анимации: Wick, Piskel, 
Animate Space, Animator.   

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
дистанционное, диалогическое.  

Методы – словесные, аудиовизуальные.  

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_95.php
http://www.newart.ru/


 

11 
 

Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, презентация «Обзор 
программ». 

3. Знакомство с особенностями работы в программе Wick. 

 Теория: знакомство с интерфейсом. Изучение меню, панели настроек. 
Знакомство с основными инструментами рисования, особенностями передачи 
движения объектов. 

Практика: Создание рисунка предмета, растения. Создание анимации. 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные, визуальные.  

Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, памятка с особенностями 
работы в программе Wick.  

4. Цветоведение. Цветовые сочетания. 

Теория: знакомство с цветовым кругом, особенности цветовых сочетаний в 
мультипликации. Знакомство с основными инструментами заливки. 

Практика: Создание рисунка животного. Создание анимации. 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные, визуальные.  
Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, памятка с особенностями 
рисования животных.  

5. Особенности 3-D рисования. 

Теория: знакомство с особенностями 3-D рисования. 

Практика: Создание 3-D рисунка. Создание анимации. 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные, визуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук, памятка с особенностями 3-D рисования.  

6. Разработка сценария, эскизов персонажей индивидуального творческого 
проекта. 

Теория. Правила построения сюжета. Основные элементы сюжета мультфильма. 
Правила построения диалогов. 

Практика. Упражнение «5 строчек». Упражнение «Диалоги».  

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_95.php
http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_95.php
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Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные, визуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук. 

7. Творческий индивидуальный проект. 

Теория: особенности презентации творческих проектов. 

Практика. Рисование, анимация героев, создание и презентация индивидуального 
творческого проекта.  

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – подгрупповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные, визуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук, штатив, камера. 

8. Презентация проекта, подведение итогов. 

Практика: Презентация проекта. Просмотр и обсуждение мультфильма.  

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное.  

Методы – словесные, визуальные.  

Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук.  

Модуль 2 
Импульс к творчеству. Модуль направлен на формирование позитивных 

отношений воспитанников к базовым ценностям нашего общества и социальной 
реальности в целом с помощью коллективных просмотров и обсуждениях 
видеороликов, фильмов, модельных проблемно-ценностных дискуссий 

Задачи: 
Обучающие: 

• способствовать появлению у обучающихся новых творческих интересов, 
целей и задач; 

• познакомить с особенностями самообразования; 
• обучить возможностям создания собственной медиа библиотеки по теме 

профильной смены. 
Развивающие: 

• развивать навыки самообразования; 
• развивать исследовательский потенциал обучающихся посредством 

использования компьютера как рабочего инструмента. 
Воспитательные: 
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• воспитать творческую личность, способную к эмоционально-образному 
отражению своих впечатлений и размышлений средствами компьютерной 
графики. 

     Ожидаемые результаты  
знать: 

• правила техники информационной безопасности, 
• особенности самообразования,  
• особенности создания собственной медиа библиотеки по теме профильной 

смены 
 уметь: 

• создавать собственную медиа библиотеку, 
• реализовывать поиск нужной информации,  
• использовать компьютер как рабочий инструмент исследовательской 

деятельности. 
Личностные: готовность и способность к самостоятельному обучению на 

основе учебно-познавательной мотивации. 
 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество 
академ. часов 
теор. прак. всего 

1 Мультипликационный марафон 0,5 1,5 2 
2 Обзор YouTube-каналов для художников 0,5 1,5 2 
3 Цветовые сочетания в живописи, дизайне, медиа 

индустрии 
0,5 1,5 2 

4 Обзор YouTube-каналов для художников, 
рисующих в технике 3-D 

0,5 1,5 2 

5 Волнение и презентация: пути решения 0,5 1,5 2 
6 Фильмы с совмещением живых актёров и 

анимации 
0,5 1,5 2 

Итого 3 9 12 
 

Содержание деятельности 
1. Мультипликационный марафон. 

Теория: Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые 
мультфильмы, кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, 
техника перекладки. 

Практика: просмотр лучших мультипликационных фильмов студий 
«Союзмультфильм», «Куйбышевтелефильм».  

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
подгрупповое, индивидуальное, дистанционное, диалогическое.  

Методы – словесные, аудиовизуальные.  
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Ресурсное обеспечение: ноутбук, презентация «История мультипликации». 

2. Обзор YouTube-каналов для художников.  

Теория: знакомство с YouTube-каналами - Dari Art - русскоязычный ресурс для 
начинающих, где объясняются этапы создания работ в разных живописных 
техниках.  Lachri - уроки живописи в различных техниках: масло, акрил, графит, 
технические советы как для начинающих, так и для уже продвинутых 
художников. Michael James Smith Аrt - канал для желающих писать 
реалистические пейзажи масляными красками. 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
подгрупповое, индивидуальное, дистанционное, диалогическое.  

Методы – словесные, аудиовизуальные.  

Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, презентация «Обзор YouTube 
каналов». 

3. Цветовые сочетания в живописи, дизайне, медиа индустрии.  

Теория: примеры лучших цветовых сочетаний. 

Практика: упражнения на создание цветовых схем. 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные, визуальные.  

Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, памятка с особенностями 
цветовых сочетаний в живописи, дизайне, медиа индустрии.  

4. Обзор YouTube-каналов для художников, рисующих в технике 3-D. 

Теория: знакомство с YouTube-каналами Marcello Barenghi - канал итальянского 
художника, создающего реалистичные рисунки маслом, акрилом, карандашами и 
даже фломастерами. Kurt Wenner - канал художника, создающего 3-D рисунки на 
асфальте. 

Практика: Создание простого 3-D рисунка. 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные, визуальные.  

Ресурсное обеспечение: медиа проектор, ноутбук, памятка с особенностями 
рисования 3-D рисунка.  

5. Волнение и презентация: пути решения. 

Теория: советы, как убрать волнение перед презентацией. 
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Практика: упражнения на снятие волнения.  

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – подгрупповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные, визуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук, штатив, камера. 

6. Фильмы с совмещением живых актёров и анимации. 

Практика: Просмотр фильма «Космический джем» (1996 г., страна производитель 
США, жанр: мультфильм, фэнтези, спорт, фантастика, комедия, приключения, 
семейный. Возраст: 6+) 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное.  

Методы –визуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук.  

Модуль 3 
Модуль направлен на создание реальных условий для динамичного и 

интенсивного взаимодействия, общения со сверстниками, предоставления 
возможности для реализации своей творческой активности. 

Задачи: 
Обучающие: 

• способствовать появлению у обучающихся новых социальных интересов; 
• познакомить с особенностями участия и проведения акций, флешмобов в 

дистанционном формате. 
Развивающие: 

• развивать навыки дистанционной активности. 
Воспитательные: 

• воспитать творческую, социально-активную личность. 
     Ожидаемые результаты  

знать: 
• правила участия и проведения акций, флешмобов в дистанционном формате. 

уметь: 
• проводить акции, флешмоб в дистанционном формате, 
• использовать компьютер как рабочий инструмент социально активной 

деятельности. 
Личностные: готовность и способность к самостоятельному обучению на 

основе учебно-познавательной мотивации. 
 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Раздел программы Количество 
академ. часов 
теор. прак. всего 
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1 Давайте знакомиться! 0,5 0,5 1 
2 Флешмоб «ИЗО изоляция» 0,5 0,5 1 
3 Челендж #ЖитьТворитьЛюбить 0,5 0,5 1 
4 Синквейн 0,5 0,5 1 
5 Челендж #яготовлюськпрезентации 0,5 0,5 1 
6 Челендж #ямогу 0,5 0,5 1 

Итого 3 3 6 
 

Содержание деятельности 
1. Давайте знакомиться! 

Теория: правила и особенности оформления онлайн-доски на сайте Padlet. 

Практика: оформление онлайн-доски на сайте Padlet 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
подгрупповое, индивидуальное, дистанционное. 

Методы – аудиовизуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук, памятка «Правила и особенности оформления 
онлайн-доски на сайте Padlet». 

2. Флешмоб «ИЗО изоляция».  

Теория: правила участия во флешмобе. 

Практика: создание фото в социальной сети Instagram. 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
подгрупповое, индивидуальное, дистанционное.  

Методы – аудиовизуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук, видеокамера. 

3. Челендж #ЖитьТворитьЛюбить.  

Теория: правила творческого марафона #ЖитьТворитьЛюбить  

Практика: создание ролика: стихи, сказки, песни, рисунки на тему «Что я вижу из 
окна».  

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные, визуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук, камера.  

4. Синквейн. 

Теория: правила создания синквейна. 
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Практика: Создание синквейна. Первая строчка стихотворения —тема. 
Представлена одним словом - существительным. Вторая строка - два слова, 
прилагательных, раскрывающих основную тему. В третьей строке три слова, 
посредством использования глаголов или деепричастий, описываются действия, 
относящиеся, к слову, являющемуся темой синквейна. Четвертая строка —фраза, 
при помощи которой составляющий высказывает свое отношение к теме 
(крылатое выражение, пословица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в 
контексте раскрываемой темы). Пятая строка —одно слово, которое представляет 
собой некий итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – групповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы – словесные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук, памятка с особенностями создания синквейна.  

5. Челендж # яготовлюськпрезентации. 

Теория: правила челенджа. 

Практика: создание фотоколлажа по теме челенджа.  

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – подгрупповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы –визуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук, штатив, камера. 

6. Челендж #ямогу. 

Теория: правила челенджа. 

Практика: создание фотоколлажа по теме челенджа.  

Методическое обеспечение: формы проведения занятия – подгрупповое, 
диалогическое, дистанционное, практико-ориентированное.  

Методы –визуальные.  

Ресурсное обеспечение: ноутбук, штатив, камера. 

 
Методическое обеспечение 

Организационно-педагогическое 
 Компьютер, ноутбук, Интернет, с мультимедийным проектором.  
 Формирование групп и расписания занятий в соответствии с требованиями Сан 
ПиН и программой.  

 Пространственно-предметная среда (наглядные пособия).  
Кадровое 

 Педагог дополнительного образования.  
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 Системный администратор.  
Материально-техническое 

     Для занятий в студии необходимы технические средства обучения:  
 персональные компьютеры; 
 видеокамера;  
 ноутбук;  
 проектор для просмотра фильмов;  
 микрофоны;  
 штатив;  
 вэб-камера;  
 фотоаппарат.  

     Компьютерные программы: Windows Movie Maker, iMovie 4.0, Flash MX, 
QuickTime Player, PowerPoint, VideoVeiwer, Claymation Studio.  
     Подборки кинофрагментов. Видеозаписи фильмов, мультфильмов.  

Методическое 
     Программа позволяет осуществлять проектный подход при создании 
анимационных фильмов, а также использовать в работе интеграцию 
разнообразных видов деятельности детей: двигательную, игровую, 
продуктивную, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 
музыкально-художественную. 
     Совместная деятельность педагога и обучающихся основана на принципах 
сотрудничества и сотворчества ребят с педагогом и друг с другом. 

 
 
 
 
 
 
  



 

19 
 

 
Список литературы и источников  

1. Максимова С.В. Диагностика развития творческой активности 
школьников (Альбом с замаскированными изображениями) в двух частях 
Часть 1 – М: «Русское слово», 2013, 47с.  

2. Савинова Д.А.- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Мастерская детской мультипликации «МУЛЬТИФРУКТ», 2018 

3. Сергеева Т. Третий международный фестиваль экранного творчества детей // 
Искусство в школе. – 2014. - №4  

4. Запаренко В. «Как рисовать мультики»//Спб.:Издательство «Фордевинд» 
2011//128стр.  

5. http://plast.me/  
6. http://stranamasterov.ru/  
7. http://plast.me/  
8. http://stranamasterov.ru/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

20 
 

 

Приложение № 1 

Календарно-тематический план 

Тема занятия Дата проведения 
Время проведения 

Вводное занятие. Открытие профильной 
смены. Роль информационных 

технологий в искусстве 

26.10.2020 
11.00-11.30 
11.45-12.15 

 

Обзор программ для создания 
короткометражных мультфильмов  

 26.10.2020 
15.00-15.30 

Знакомство с особенностями работы в 
программе Wick (www.newart.ru) 

Основные инструменты рисования, 
анимирования рисунка 

27.10.2020 
11.00-11.30 
11.45-12.15 

 

Основные инструменты рисования, 
анимирования рисунка 

 27.10.2020 
15.00-15.30 

Цветоведение. Цветовые сочетания. 
Составление цветовых таблиц 

28.10.2020 
11.00-11.30 

 

Особенности 3-D рисования  28.10.2020 
15.00-15.30 
15.45-16.15 

Разработка сценария индивидуального 
творческого проекта 

29.10.2020 
11.00-11.30 
11.45-12.15 

 

Разработка эскизов персонажей  29.10.2020 
15.00-15.30 

Творческий индивидуальный проект 30.10.2020 
11.00-11.30 

 

Творческий индивидуальный проект  30.10.2020 
15.00-15.30 
15.45-16.15 

Творческий индивидуальный проект 29.10.2020 
11.00-11.30 
11.45-12.15 

 

Презентация проекта, подведение итогов  29.10.2020 
15.00-15.30 

 

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_95.php
http://www.newart.ru/

