Аннотация авторских методических разработок к Программе
№
Название
Цели, задачи
1 Рабочая
тетрадь Способствовать
повышению
«Юного
эффективности обучения и
мультипликатора»
уровня творческого развития,
обучающихся; более прочное
усвоение
теоретических
положений через овладение
навыками
самостоятельной
работы.

2

Альбом для детского
художественного
творчества.
Рекомендации
по
изготовлению
персонажей для съемок
мультипликационных
фильмов.

3

Рекомендации по
съемке и монтажу
мультипликационных
фильмов

Аннотация
Данное пособие является необходимым компонентом
дополнительной общеобразовательной программы «Медиамастерская «Эколята – дошколята Югры».
Автором предложены разнообразные упражнения по всем
темам, в том числе: задания для закрепления изученного
материала, задачи повышенной сложности, занимательные и
развивающие задачи, диагностические упражнения. Рабочая
тетрадь предназначена для организации самостоятельной
работы учащихся мультипликационных студий

Формировать
интерес
обучающихся
к
изобразительной деятельности,
закреплять приемы лепки и
рисования, развивать мелкую
моторику
пальцев
рук,
развивать
творческое
воображение.

Альбом представляет материалы для занятий в творческой
мастерской по изготовлению персонажей для съемок
мультипликационных
фильмов.
Приемы
лепки
и
последовательность рисования продемонстрированы на
конкретном содержании с использованием красочных
иллюстраций, которые помогут детям в правильной
последовательности создавать предметы и композиции.
Пособие
ориентировано
на
дополнительную
общеобразовательную
программу
«Медиа-мастерская
«Эколята – дошколята Югры»
Способствовать
повышению В разработке описывается пошаговый процесс работы с
компетентности
педагогов, мультипликационной студией, а также включено множество
родителей, обучающихся в полезных советов и идей по созданию мультфильмов.
вопросах
съемки и монтажа
мультипликационных фильмов
в компьютерной программе
«Hue Animation Studio».
1

4

Сборник
постановочных
сценариев
мультипликационных
фильмов

Представить опыт работы по
написанию сценария авторского
мультфильм по творческому
замыслу
обучающихся,
осваивающих дополнительную
общеобразовательную
программу «Медиа-мастерская
«Эколята – дошколята Югры»
.

Разработка представляет собой конспект сюжетной линии
авторского мультфильма, в котором учтены все детали,
эпизоды, тонкости сцен, наглядная демонстрация персонажей,
фонов. Согласуется с раскадровкой, озвучкой и другими
факторами. Рекомендован педагогам для работы с учащимися
и родителям для совместной деятельности с детьми по
созданию мультипликационных фильмов. Представлены
постановочные сценарии мультфильмов:
по стихотворению Эммы Мошковской «Дедушка Дерево», по
стихотворению Андрея Усачёва «Мусорная фантазия», по
стихотворению Александра Яшина «Покормите птиц»

7

Авторский канал
Представление
результатов
«Маленькие
реализации программы
мультипликаторы» в
видеохостинге YouTube

Авторский
канал
«Маленькие
мультипликаторы»
в
видеохостинге YouTube создан для представления широкой
общественности мультфильмов экологического содержания,
для использования в образовательной деятельности, а также
интерактивного общения

https://www.youtube.co
m/channel/UC3wQqu0X
xzkT0m3H18f0Zaw
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