Дополнительная общеразвивающая программа
«Артек- мир в ярких красках! Анимация от «А» до «Я»
Программа проводится совместно с партнером: ПК химический завод «Луч»
1. Направленность: художественная;
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: 13 смена;
3. Краткая аннотация содержания программ. Школьникам предоставляется возможность
освоить творческие техники по развитию креативного мышления в рамках создания
анимационных роликов в трендовом в соцсетях стиле «stop motion». Под руководством
профессионалов дети смогут узнать новые анимационные технологии, научатся пользоваться
приемами креативного мышления для решения стоящих перед ними творческих задач,
создадут свою уникальную работу, проявляя особый вид одаренности — творческую
одаренность.
4. Цель программы: Создание авторского медиапроекта (анимационные фильмы) и развитие
креативного мышления детей в процессе обучения и организации творческого досуга детей в
период лагерной смены (21 день).
5. Задачи программы:
Воспитательные:
формирование грамотного зрителя и особого интереса к экранному анимационному
творчеству, создание комфортной образовательной среды.
Развивающие:
формирование навыка креативного решения творческих задач
формирование, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности в процессе
работы над фильмом.
Обучающие:
знакомство с новыми материалами, технологическими и изобразительными приемами
работы;
приобретение определенных знаний, умений, навыков и компетенций по освоению процесса
создания фильма (знание терминологии анимации, развитие речи и словесного творчества,
освоение навыков актерского мастерства, умение работать с разными материалами, познания
в
рамках
съемочного
процесса
и
работы
с
оборудованием).
6. Ожидаемые результаты: Стартовый уровень навыков в таких видах деятельности как
сценарное мастерство, изобразительное и прикладное творчество, музыкальное творчество в
процессе озвучания, сценическое движение, режиссура, операторское мастерство, знакомство
с монтажом и техническим оборудованием.
7. Основные события программы

Общелагерный мастер-класс по созданию персонажей для мультфильмов,

Финальные презентации готовых мультфильмов.
8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу: Мастер-классы по творчеству и развитию креативности,
видео-уроки, квесты, викторины, конкурсы, открытый урок с участием VIP персоны.
9. Кадровое обеспечение программы:
 Руководитель творческой студии. Высшая категория. Ведёт направление по творчеству и
развитию креативности: нестандартные творческие техники, приемы развития
креативности через творчество, придумывание историй, написание текстов.
 Художник - дизайнер. Высшая категория. Направление изобразительной деятельности и
режессуре: основные приемы сторителлинга, приемы передачи эмоций в творчестве,
создание персонажей и декораций для роликов.
 Специалист по монтажу. Высшая категория. Направление по съемке и монтажу роликов:
работа с техникой и программами по монтажу, звукозапись, финальная редактура.

10. Предполагаемый список гостей: Известные блогеры, «медийные лица», VIP-гости,
известные деятели в соответствии с содержанием программы: руководители
анимационных студий России, режиссеры, художники-мультипликаторы.
Медиаплан
программы:
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: https://www.педагоги.онлайн/,
https://industryart.ru/, https://kanzoboz.ru/, https://yarnovosti.com, до.online, интернет рассылка в
региональные
и
областные
ДХШ
Интернет ресурсы:
https://talantonline.ru, https://www.педагоги.онлайн/, мультстудия.рф, activityedu.ru
Программа последействия:
Наиболее успешные участники программы получат возможность:
 на индивидуальные консультации и мастер-классы ведущих педагогов по анимации.
 принимать участие во всех творческих конкурсах и мероприятиях, проводимых
Организатором: мастер-классы, концерты, творческие встречи, конкурсы, кастинги
 коллективные встречи с участниками и их родителями, интернет переписка в
социальных сетях, группах

