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Введение 

Современная педагогика определяет эстетическое воспитание как 

развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать, переживать 

прекрасное в жизни, в искусстве, как воспитание стремления самому 

участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, как 

приобщение к художественной деятельности и развитии творческих 

способностей. 

Эстетическое воспитание осуществляется под влиянием 

действительности (природы, быта, труда и общественной жизни) и искусства 

(музыки, литературы, театра, произведений художественно-декоративного 

творчества). Формы и методы организации эстетической деятельности детей 

разнообразны. Это игры, занятия, экскурсии, праздники, конкурсы, 

развлечения. 

Уже в детстве человек может и должен получать начала эстетического 

воспитания, на всю жизнь приобрести чувство прекрасного, умение понимать 

и ценить произведения искусства, приобщаться к художественному 

творчеству. 

Пояснительная записка 

Данная программа учитывает современный уровень развития 

различных видов искусства, соблюдает принцип постепенности, 

последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода к 

занятиям и умениям детей различных возрастов, и  может быть использована 

для организации работы студии или мастерской детского творчества, а также 

для работы отдельных кружков. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

составлена с использованием методического пособия «Технология процесса 

производства мультфильмов в техниках перекладки» автор Д.В. Велинский и 

образовательной программы А.А. Киселёвой   «Когда творим мы чудеса», а 

также учебного пособия «В мире экранных искусств»  Баженовой Л.М.,  

образовательных программ «Мультипликация» автор педагог 

дополнительного образования С.А. Тяпкина, «Волшебный мир анимации» 

автор педагог дополнительного образования М. Н. Прыткина.    

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Сюрприз» имеет художественную направленность.  

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной  (общеразвивающей) программы  является то, что  



она предполагает комплексное освоение известных технологий детского 

творчества, а также предоставляет возможность детям в условиях детского 

объединения  дополнительного образования в полной мере реализовать все 

свои творческие способности и в дальнейшем использовать их в 

повседневной жизни. 

 

Новизна программы 

Под новизной данной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы следует понимать, прежде всего, синтез 

таких видов деятельности, которые требуют своего воплощения в самых 

разнообразных видах творчества: изобразительном, прикладном, 

литературном, театральном, техническом. И поэтому ребенок в процессе 

обучения сможет примерить на себе множество ролей: художника, 

дизайнера, мультипликатора, актёра, режиссёра, звукооператора, оператора, 

монтажера.  

Занимаясь различными видами деятельности, осваивая новые 

материалы и техники, ребенок нацелен на конкретный результат, четко 

представляя - для чего он рисует, лепит, конструирует.  

Основные цели и задачи  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

является модульной и состоит из двух модулей «Сувенир» и «Веселые 

картинки».  Каждый модуль имеет свои специфические цели и задачи: 

Модуль «Сувенир»  
Цель:  Создание условий для раскрытия и развития потенциальных 

творческих способностей и возможностей  ребенка средствами декоративно-

прикладного искусства  через практическое освоение  различных техник 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи:  

Обучающие:  

- формировать устойчивый интерес к декоративно – прикладному 

творчеству; 

- обучить технологии  изготовления изделий из салфеток, газетных 

трубочек, соленого теста, квиллинга, пейп-арта, кукол-мотанок, поделок из 

акетов, декупажа; 

- познакомить с основам композиции, формообразования, 

цветоведения; 

- познакомить с историей возникновения и развития  изучаемых видов 

ДПИ. 

Развивающие:  

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание; 

- обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, 

походов на природу; 



- совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

Воспитательные:  

- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени; 

- помочь детям в их желании сделать свою работу общественно 

значимой; 

- воспитывать  усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность, прививать навыки работы в коллективе. 

 

Модуль «Веселые картинки» 
Цель: с помощью системы занятий создать условия для раскрытия  

творческого потенциала личности каждого ребенка, для формирования его 

нравственно-личностных качеств, эстетического развития, приобщения к 

информационным технологиям через анимационное творчество.  

Задачи:  

Обучающие:  

- знакомство с историей анимации;  

-знакомство с техниками анимации;  

-формирование знаний в области изобразительного искусства;  

-формирование системы знаний и навыков работы с дополнительным  

оборудованием;  

-овладение умением работать с различными видами информации, в том 

числе графической, текстовой, звуковой;  

Развивающие:  

-развитие межпредметных связей: изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество, литература, музыка, театр, техническое 

творчество;  

-развитие пространственного воображения, логического и визуального 

мышления;  

-развитие умения сочинять коллективный сценарий;  

-развитие творческой инициативы;  

Воспитательные:  

-содействие профессиональному самоопределению обучающихся;  

-воспитание интереса к информационной деятельности;  

-воспитание уважительного отношения к авторским правам;  

-развитие творчески активной личности;  

-формирование гражданственности, патриотизма и активной 

жизненной позиции. 

 

Возрастные и психологические особенности детей 

 Программа предназначена для учащихся среднего школьного возраста 

в системе дополнительного образования. Средний школьный возраст (от 11-

13-ти до 15-ти лет) — переходный от детства к юности. Он совпадает с 

обучением в школе (5-9 классы) и характеризуется глубокой перестройкой 

http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


всего организма. Стоит обратить внимание на такую психологическую 

особенность данного возраста, как избирательность внимания. Это значит, 

что они откликаются на необычные, захватывающие занятия, а быстрая 

переключаемость внимания не дает возможности сосредотачиваться долго на 

одном и том же деле.     

Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого 

развития. Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность 

самовыражения и самореализации. Учащимся будут интересны такие 

занятия, которые служат активному самовыражению подростков и 

учитывают их интересы. 

Организация образовательного процесса. 

Выполнение программы рассчитано на один год обучения.  

Возраст обучающихся: 

по модулю «Сувенир» -  11-13 лет 

по модулю «Веселые картинки» - 13-15 лет. 

Режим занятий 
 Продолжительность учебного занятия – один раз в неделю по 2 

академических часа (45 мин.). 

Содержание образовательной программы рассчитано на 18 часов по 

каждому модулю, итого - 36 часов. 

 Учебные группы формируются  с учетом особенностей и способностей 

детей; количество детей в группе –10-12 человек. 

 В процессе занятий сочетается групповая, парная и индивидуальная 

работа.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Модуль «Сувенир» 

К концу  года обучения получат следующие знания и умения: 

- познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала 

для художественного творчества; 

-познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения; 

-овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, 

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание; 

-овладеют основными приёмами изготовления изделий  в видах 

декоративно - прикладного искусства: изделий из салфеток, из газетных 

трубочек, соленого теста, квиллинга, пейп-арта, кукол-мотанок, поделок из 

пакетов, декупажа. 

-научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на 

занятиях, для воплощения собственного замысла в объемных и плоскостных 

композициях. 

 

Модуль «Веселые картинки» 

К концу  года обучения обучающиеся должны 

знать:  



- правила техники безопасности в процессе работы с художественными  

материалами и инструментами;  

- правила техники безопасности в процессе работы с техническим 

оборудованием; 

- основные теоретические сведения о мультипликации;  

- виды анимационного творчества;  

- этапы создания анимационного фильма;  

- техническое оснащение, необходимое для создания анимации;  

- наименование и назначение инструментов в программах Paint,   

   Киностудия Windows;  

- правила и нормы поведения установленные в обществе; 

уметь:  

- работать с графической, текстовой, звуковой информацией; 

- создавать раскадровку для мультфильма;  

- создавать простейших персонажей для мультфильма в различных  

  анимационных техниках; 

- создавать коллективный литературный сценарий;  

- создавать экспликацию мультфильма;  

- подбирать музыкальное и звуковое сопровождение;  

- создавать слайд-шоу из изображений.  

К концу обучения определяются следующие планируемые результаты 

формирования компетенции осуществлять универсальные учебные 

действия: 

Личностные: осознание смысла учения и понимания личной 

ответственности за будущий результат; развитие рефлексии; умение 

адекватно реагировать на трудности; умение анализировать и 

характеризовать эмоциональное состояние и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения  с их учетом; умение выражать положительное 

отношение к процессу познания; умение оценивать собственную 

деятельность. 

Регулятивные: умение определять последовательность своих действий; 

умение соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: умение выражать свои мысли, строить высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации; умение воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: умение общаться и взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности; умение работать в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы. 

Способы проверки знаний и умений 

Для осуществления контроля знаний и умений обучающихся используются: 

1.Фронтальный и индивидуальный опросы. 

2.Практические работы. 

3.Викторины. 



4.Тестирование. 

5.Самостоятельные  творческие работы.    

6.Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий.  

7.Текущая диагностика и оценка преподавателем деятельности 

обучающихся. 

8.Итоговая оценка деятельности и образовательной продукции 

обучающегося в соответствии с его индивидуальной образовательной 

программой освоения курса.  

Формы подведения итогов реализации программы 
Возрастные особенности детей среднего школьного возраста 

обуславливают специфику форм подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы, а именно:  

 открытые занятия;  

 устный опрос; 

 контрольные работы по пройденным темам (срезовые работы); 

 тестирование; 

 ролевые игры; 

 игровые программы; 

 выставки творческих работ; 

 составление мультсборника лучших работ;  

 участие в конкурсах и фестивалях различного уровня;  

 итоговый контроль проводится в конце всего курса в форме творческих 

работ. 

Материальное обеспечение образовательного процесса 
Осуществление образовательного процесса, насыщенного 

разнообразными видами деятельности, требует рациональной организации 

предметно-пространственной среды, отличающейся функциональностью, 

доступностью материалов и пособий, обеспечивающих самореализацию и 

творческое развитие детей.  

В учебных  кабинетах, где проводятся занятия  по каждому модулю, 

для каждого ребенка имеется рабочий стол. Общее оснащение каждого 

кабинета включает шкафы для наглядных пособий и дидактических 

материалов; доску, которая может быть использована на занятиях для 

рисования, как стенд для экспозиции схем, иллюстративного материала, а так 

же как экран для проецирования электронных презентаций. Во время 

самостоятельной творческой деятельности доска так же доступна детям. 

Предусмотрена возможность размещения экспозиций детских работ, а 

также работ, изготовленных на занятиях вместе с педагогами. 

С учётом специфики видов дополнительной образовательной 

деятельности по каждому модулю, учебные кабинеты оснащены:   

Модуль «Сувенир» 

Разнообразным иллюстративным материалом, принадлежностями для 

лепки и рисования, детского творчества,  канцелярскими принадлежностями,  



шаблонами и лекалами, дидактическими пособиями по декоративно-

прикладному творчеству 

Модуль «Веселые картинки» 

Фотоаппарат, компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, проектор, штатив, принадлежностями для изобразительной 

деятельности и канцелярскими принадлежностями.  
 

Учебно-тематический план 

 

№ Модуль «Сувенир» 

 

 

Модуль «Веселые картинки» 

Наименование темы занятия Кол-

во 

часов 

Наименование темы занятия Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. 

Изготовления сувенира из 

салфеток – «Букет цветов» 

2 Вводное занятие «Азбука 

анимации» 

2 

2 Изготовление поделок из 

газетных трубочек для 

сувенира – «Настенное 

панно – ОСЕНЬ» 

2 Маленькие мультики своими 

руками. 

2 

3 Изготовление из солёного 

теста – панно  «МЕЧТА» 

2 «Сказка на экране». Работа 

над сценарием. 

2 

4 Квиллинг. «Зимняя 

фантазия» 

2 Пробы на роли. Изготовление 

героев мультфильма 

2 

5 Вторая жизнь салфетки-

снежинки – «Ангел» 

2 Работа с фильмом. 

Декорации. 

2 

6 Пейп-арт. «Сувенир для 

папы» 

2 Работа с фильмом. 

Раскадровка. 

2 

7 Кукола-мотанка. 2 Работа с фильмом. Монтаж. 

Звук.  

2 

8 Поделки из пакетов – «От 

цветка до бегемота…» 

2 Работа с фильмом. 

Подготовка к 

кинофестивалю. 

2 

9 Декупаж. «Баночка для 

карандашей». «Творческая 

мастеркая».  

2 Итоговое занятие. 

«Кинофестиваль» 

2 

 ИТОГО: 18 ИТОГО: 18 

ИТОГО: 36 часов 

 

Содержание занятий 

Модуль «Сувенир» 

1. Вводное занятие. Изготовление сувенира из салфеток  – 

«Букет цветов» (2 часа).  



Виды ДПИ. Правила безопасности при работе с материалом, 

колющими и режущими инструментами, клеем. Организационные вопросы. 

Знакомство с группой, программой обучения на текущий год и расписанием. 

Основы цветоведения. Изготовления сувенира из салфеток – «Букет цветов». 

Изготовление панно с цветами из салфеток, презентация своих работ, мини-

выставка. 

Форма проведения занятия – занятие-знакомство. 

Приемы и методы: наглядный, иллюстрированный, игровой. 

Дидактический материал и оборудование: образцы педагога, 

презентация по теме, разноцветные салфетки, ножницы, клей-карандаш, 

нитки, степлер, картон для основы. 

2. Изготовление поделок из газетных трубочек для сувенира –

«Настенное панно – ОСЕНЬ» (2 часа). 

Правила безопасности при работе с материалом, колющими и 

режущими инструментами, с лаком, клеем. Организационные вопросы. 

Изготовление газетных трубочек. Изготовление настенного панно – 

«ОСЕНЬ». Презентация своих работ, самоанализ, мини-выставка. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

Приемы и методы: словесный, наглядный, иллюстрированный, 

игровой. 

Дидактический материал и оборудование: газеты, ножницы, спицы 

или деревянные шпажки, клей ПВА, осенние листья. 

3. Изготовление из солёного теста – панно  «МЕЧТА» (2 часа). 

Рецепт и способы изготовления соленого теста,  условия хранения. 

Инструменты и материалы, используемые при работе с соленым тестом 

(виды кистей, стеки, резаки). Виды красителей, используемых для 

окрашивания соленого теста.  Варианты сушки готовых изделий (сроки, 

условия, материалы, используемые при сушке).  Виды сушки изделий 

(основная, после окрашивания, высыхание лака). Условия, необходимые для 

обжига изделий, температурный режим, меры предосторожности. 

Последовательность лакирования изделий,  материалы и инструменты, 

используемые при работе с лаком. Выполнение простейшего изделия 

(листочек, цветок, гусеница, улитка) по образцу. Выполнение полуобъемных 

композиций (пчёлка, рыбка, кошка и др.) Изготовление декоративных панно 

с налепными узорами (панно с цветами, корзинка с фруктами, кошка на 

окошке).Изготовление панно «Мечта» из соленого теста, презентация работ, 

самоанализ, анализ. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

Приемы и методы: словесный, наглядный, иллюстрированный, 

игровой. 

Дидактический материал и оборудование: презентация по теме, 

соленое тесто (мука, мелкая соль, вода), стеки, картон. 

4.  Квиллинг. «Зимняя фантазия» (2 часа). 

История возникновения техники квиллинга. Разнообразие бумаги, ее 

виды. Правила пользования с материалами и инструментами. Вырезание 



полосок для квиллинга. Основные правила работы. Познакомить с основным 

понятием “композиция”.Изготовление базовых элементов квиллинга: 

“капля”, “листочек”, “глаз”, “ изогнутый глаз”, “треугольник”, “полумесяц”, 

соединение 2-3 полос. Изготовление бахромчатых цветов. Изготовление 

открытки с хризантемами, шкатулка или корзинка, Изготовление панно 

“Зимняя фантазия”.Изготовление открытки в технике квиллинг на тему 

«Зимняя фантазия», презентация своих работ, самоанализ, мини-выставка. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

Приемы и методы: словесный, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал и оборудование: образцы педагога, 

презентация по теме, цветная двухсторонняя бумага, ножницы, клей ПВА, 

линейка, простой карандаш. 

5. Вторая жизнь салфетки-снежинки – «Ангел» (2 часа). 

Правила безопасности при работе с материалом, колющими и 

режущими инструментами, клеем. Организационные вопросы. История 

салфетки.Возможности ажурных салфеток, снежинок из 

бумаги.Изготовление открытки  – «Ангел».Изготовление открытки из 

салфетки-снежинки, презентация своих работ, анализ, мини-выставка. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

Приемы и методы: словесный, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал и оборудование: образец педагога, 

салфетки-снежинки, ножницы, клей-карандаш, цветной картон, ватные 

диски, одноразовые ватные палочки, звездочки для украшения. 

6.  Пейп-арт. «Сувенир для папы» (2 часа). 
Правила безопасности при работе с материалом, колющими и 

режущими инструментами, клеем. Организационные вопросы. История 

салфетки.Краткие сведения о пейп-арте – выступление ребенка (домашнее 

задание). Возможности салфеток декорирование баночки из под кофе. 

Изготовление подставки для карандашей. Изготовление подарка «Сувенир 

для папы» из салфеток, презентация своих работ, анализ, мини-выставка. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

Приемы и методы: наглядный, словесный. 

Дидактический материал и оборудование: образцы педагога, 

баночки из под кофе, салфетки, ножницы, клей ПВА. 

7.  Кукола-мотанка (2 часа). 

Правила безопасности при работе с материалом, режущими 

инструментами. Организационные вопросы. История кукол из ткани. 

Разнообразие тканей. Этапы работы. Выполнение куклы-мотанки без 

использования иглы. Презентация своих работ, самоанализ, мини-выставка. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

Приемы и методы: словесный, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал и оборудование: образцы педагога, 

лоскуты натуральных тканей, ножницы, нитки. 

8. Поделки из пакетов – «От цветка до бегемота…» (2 часа). 



Правила безопасности при работе с материалом, режущими 

инструментами. Организационные вопросы. История целлофанового пакета. 

Складывание пакета в базовую форму. Изготовление поделки. Презентация 

своих работ, самоанализ, мини-выставка. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

Приемы и методы: словесный, наглядный. 

Дидактический материал и оборудование: образцы педагога, пакеты 

пластиковые, ножницы. 

9. Декупаж. «Баночка для карандашей». «Творческая 

мастерская» (2 часа). 
Правила безопасности при работе с материалом, колющими и 

режущими инструментами, клеем.  Организационные вопросы. Декупаж 

баночки. «Творческая мастерская» - итоговая выставка, презентации работ, 

анализ. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие. 

Приемы и методы: словесный, наглядный. 

Дидактический материал и оборудование: образцы педагога, 

салфетки, ножницы, клей ПВА, баночки для декорирования, кисточки. 

 

Модуль «Веселые картинки» 

1.Вводное занятие «Азбука анимации» (2 часа).  

Ознакомление учащихся с программой. Инструменты и материалы, 

используемые в работе. Инструктаж по ТБ. Рисование с целью выявления 

знаний, умений и навыков у детей. Знакомство с новым видом изображения – 

движущееся экранное изображение. 

Форма проведения занятия – занятие-знакомство. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Форма подведения итогов:  рисование с целью выявления знаний, 

умений и навыков у детей, беседа. 

Дидактический материал и оборудование:  презентация. 

2. Маленькие мультики своими руками (2 часа).  

Разработка сюжета мультфильма «Буковки». Сценарий. Рисование. 

Подготовка к съемке. Съемка натурных мультиков фотоаппаратом (работа в 

группах). Монтаж. Звук. Просмотр. Идеи, советы, замечания. Оформление и 

выпуск фильмов. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие по усвоению 

новых знаний, комбинированное занятие, занятие по закреплению 

практических умений. 

Приёмы и методы: наглядный, игровой, словесный, проблемный. 

Форма подведения итогов:  опрос, практические задания, 

демонстрация работ, самоанализ. 

 Дидактический материал и оборудование:  фотоаппарат, компьютер 

с соответствующим программным обеспечением,  листы для рисования, 

краски, кисти, карандаш простой, карандаши цветные, баночка для воды, 

ножницы. 



3. «Сказка на экране». Работа над сценарием(2 часа). 

Разделение детей на творческие группы. Разработка сюжета и героев 

мультфильма творческой группой или по выбранному детьми сценарию  из 

всемирной  библиотеки  сказок. Раскадровка.  

Форма проведения занятия – коллективное занятие  

Приёмы и методы: наглядный, словесный, демонстративный. 

Форма подведения итогов:  практические задания, демонстрация 

работ, самоанализ. 

Дидактический материал и оборудование: презентация,  

фотоаппарат, компьютер с соответствующим программным обеспечением,  

листы для рисования, краски, кисти, карандаш простой, карандаши цветные, 

баночка для воды, ножницы. 

4. Пробы на роли. Изготовление героев мультфильма(2 часа). 

Работа над героями мультфильма. Выбор способа изготовления кукол. 

Прорисовка героев. Тайминг. Одушевление и свойства материала. Движение. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие  

Приёмы и методы: словесный,  наглядный, демонстративный 

Форма подведения итогов:  практические задания, анализ. 

Дидактический материал и оборудование:  фотоаппарат, компьютер 

с соответствующим программным обеспечением,  листы для рисования, 

краски, кисти, карандаш простой, карандаши цветные, баночка для воды, 

ножницы. 

5. Работа над фильмом. Декорации(2 часа). 

Работа над декорациями мультфильма. Выбор способа изготовления 

декораций. Прорисовка. Аппликация.  Тайминг. Движение. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие  

Приёмы и методы: словесный,  наглядный, демонстративный 

Форма подведения итогов:  практические задания, анализ. 

Дидактический материал и оборудование:  фотоаппарат, компьютер 

с соответствующим программным обеспечением,  листы для рисования, 

краски, кисти, карандаш простой, карандаши цветные, баночка для воды, 

ножницы. 

6. Работа над фильмом. Раскадровка (2 часа). 

Раскадровка. Покадровое  перемещение  героев  внутри  сцены, 

учитывая  особенности  строения  тела  человека  или  животного,  а  также  

происходящего  действия. Совмещение героев и декораций. Кадр  и  

композиция. Съемка сцен фильма.  

Форма проведения занятия – коллективное занятие  

Приёмы и методы: словесный,  наглядный, демонстративный 

Форма подведения итогов:  практические задания, анализ. 

Дидактический материал и оборудование:  фотоаппарат, компьютер 

с соответствующим программным обеспечением,  листы для рисования, 

краски, кисти, карандаш простой, карандаши цветные, баночка для воды, 

ножницы. 

7. Работа над фильмом. Монтаж. Звук (2 часа). 



Склейка кадров.  Обработка видеоматериалов. Цветокоррекция. Кеинг. 

Композитинг. Озвучивание. 

Форма проведения занятия – коллективное занятие  

Приёмы и методы: словесный,  наглядный, демонстративный 

Форма подведения итогов:  практические задания, анализ. 

Дидактический материал и оборудование:  фотоаппарат, компьютер 

с соответствующим программным обеспечением,  листы для рисования, 

краски, кисти, карандаш простой, карандаши цветные, баночка для воды, 

ножницы. 

8. Работа над фильмом. Подготовка к кинофестивалю(2 часа). 
Монтаж. Озвучивание. Титры. Подготовка презентации.  

Форма проведения занятия – коллективное занятие  

Приёмы и методы: словесный,  наглядный, демонстративный 

Форма подведения итогов:  практические задания, анализ. 

Дидактический материал и оборудование:  фотоаппарат, компьютер 

с соответствующим программным обеспечением,  листы для рисования, 

краски, кисти, карандаш простой, карандаши цветные, баночка для воды, 

ножницы. 

9. Итоговое занятие. «Кинофестиваль» (2 часа). 

Просмотр фильмов, творческих работ. Обсуждение. Анализ.    

Форма проведения занятия – коллективное занятие  

Приёмы и методы: словесный,  наглядный, демонстративный 

Форма подведения итогов:  анализ. 

Дидактический материал и оборудование:  фотоаппарат, компьютер 

с соответствующим программным обеспечением, проектор.  

 

Список литературы 

 

Модуль «Сувенир» 

 

Литература для педагога: 

1. Быстрицкая А.“Бумажная филигрань”.-"Просвещение", Москва 1982. 

2. Браиловская Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи “hand made”. - Ростов 

н/Д: “Феникс”. 

3. Горяинова О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: “Феникс”, 

2005. (Мир вашего ребенка) 

4. Чиотти. Д “Оригинальные поделки из бумаги”. 

5. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”. 

6. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, 

украшения. «Астрель», 2008.  

          7. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. 

Увлекательное рукоделие и моделирование. «Харвест», 2008. 

8.  Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”. 

9. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”. 



10. Гусева И. Соленое тесто: Лепка и роспись. – Издательский Дом 

Литера, 2005. 

11. Данкевич Е. Лепим из соленого теста. – СПб: Кристалл, 2001. 

12.  Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992 

 

Литература для обучающихся: 

1. Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома, — М.: 

Рольф Аким, 1999. 

2. Васильева Л.,-Гангнус. Уроки занимательного труда. — М.: 

Педагогика, 1987. 

3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия 

развития, 2002. 

4. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ИД 

КОН — Лига Пресс», 2002. 

5. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО 

«Эдипресс-конлига», 2004. 

6. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — СПб.: Кристалл, 

2001. 

7. Изольда Кискальд, Соленое тесто. «Харвест», 2008. 

8. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, 

украшения. «Астрель», 2008. 

9. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. 

Увлекательное рукоделие и моделирование. «Харвест», 2008. 

10. Хапанова И.Н. Солёное тесто. М. 2006. 

11. Чаянова Г. Солёное тесто для начинающих. М. 2005. 

12. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М. 1979. 

Интернетресурсы: 

1. http://masterica.maxiwebsite.ru/ 

2. http://pinme.ru/u/id139109293/kvilling-master-klassyi/ 

3. http://www.maaam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-

obrazovanija-po-modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-volshebnoe-

origami.html 

4. http://pmrpruo.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/07/Programma-

Kogda-tvorim-myi-chudesa.doc 

 

Модуль «Веселелые картинки» 

 

Литература для педагога: 
1. Анофриков П.И. Принципы работы детской студии 

мультипликации. Методическое пособие детской киностудии «Поиск». – 

Новосибирск, 2008, 13 с.  
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2Fdetskijsad%2Fprograma-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-volshebnoe-origami.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHH1DYKeaDQYfNfVA0HkKhgt8iQ5w
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