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1. Пояснительная записка 

Мультипликация - это универсальный и интернациональный язык 

общения детей и взрослых всего мира. Детская мультипликация – это особый вид 

искусства, самостоятельный и самоценный. Это возможность для ребенка 

высказаться и быть услышанным. И, несмотря на малый жизненный опыт, а, 

может быть, благодаря этому информация, которую несут в себе детские 

мультики, просто бесценна.  

Мультипликация очень близка миру детства, потому что в ней всегда есть 

игра, полет фантазии и нет ничего невозможного. Это необычайное искусство, 

творческий вид кинематографа, позволяющий оживлять рисунки и предметы, 

посредством слова, звука, изображения отображающий мысли и чувства 

творящего. Возможности проявления детского творчества (сочинительство, 

изобразительная и анимационная деятельность, техника звуковой речи) при 

использовании современных коммуникативно-информационных технологий 

приобретают новую форму своего отражения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«МультКадрики» позволяет осуществлять проектный подход при создании 

анимационных фильмов, а также использовать в работе интеграцию 

разнообразных видов деятельности детей и подростков: двигательную, игровую, 

продуктивную, коммуникативную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, музыкально-художественную. Предполагает работу над 

индивидуальными и коллективными проектами на занятиях. Дети знакомятся с 

разными техниками, пробуют разные роли: режиссёра, оператора, сценариста, 

художника-мультипликатора, формируются умения пользоваться компьютерной 

техникой и программным обеспечением, мультстанками, камерой, освещением, 

инструкциями. Каждый ребенок в процессе обучения чувствует себя важным 

членом команды, от которого зависит исполнение коллективной работы в целом. 

Стараясь исполнить свою часть работы хорошо, у учащегося формируются 

социальные умения и навыки, личностные свойства, чувство ответственности и 

собственной значимости, стремление к личному результату. 

Одним из важных мотивов занятий с детьми младшего и среднего 

школьного возраста является интерес. Помимо интереса мультфильм имеет 

прекрасные возможности для интеграции различных видов деятельности детей 

(игра, рисование, лепка, аппликация, чтение художественной литературы, 

сочинение историй, музыкально творчество, применение компьютерных 

технологий и пр.), способствующих созданию творческого продукта, который 

смог бы иметь большую социальную значимость как в плане развития его 

личности, так и для дальнейшей профессиональной подготовки, облегчая 

социализацию ребенка, вхождение его в информационное общество.  

Студия «МультКадрики» является филиалом основной городской студии 

«МультКадрики», работающей на базе библиотеки А.С. Пушкина  и 

обеспечивает непрерывное дополнительное образование учащихся по 

информационным технологиям от стартового до продвинутого уровня. 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 



3 
 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

В связи с организацией образовательного процесса в школах Каменского 

района календарно-тематическое планирование составляется отдельно для 

каждого ОУ, продолжительность и время занятий формируется с учетом 

организации подвоза учащихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«МультКадрики» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утвержден 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. №41);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196);  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г.  №996-р); 

- Устава и локальным актам образовательной организации.  

 

Направленность (профиль) программы 

Программа имеет техническую направленность и создает условия, 

обеспечивающие развитие творческих способностей детей в анимационной 

деятельности с учетом их возможностей. Программа ориентирована на изучение 

основных графических и мультимедийных компьютерных программ в рамках их 

широкого использования, а также специальных профессиональных 

возможностей. При этом главное внимание уделяется не масштабу или объему 

информационного блока, а способам его освоения, развитию познавательного и 

творческого потенциала детей и подростков.  

Программа направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном (художественно-эстетическом) развитии; 

- развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к техническому творчеству и моделированию. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется, прежде всего, запросом со 

стороны детей и родителей на программу, как наиболее интересному виду 

творческой деятельности, связанную с новыми технологиями, 
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конструированием и экранным искусством, и дающую, с наибольшей полнотой, 

возможность развития способностей и самореализации. 

Создавая героев мультипликационного фильма и декорации: из 

пластилина, делая аппликации, вырезая силуэты, рисуя красками, фломастерами, 

мягкими материалами, ребята изучают свойства и технические возможности 

художественных материалов. Искусство анимации развивает творческую мысль, 

формирует умение оригинальной подачи видения окружающего мира.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «МультКадрики» соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования:  

- личностному развитию обучающихся, позитивной социализации и 

профессиональному самоопределению;  

- удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях научно-техническим творчеством;  

- формированию и развитию творческих способностей учащихся, 

выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся.  

 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы заключается в том, что она 

позволяет детям младшего и среднего школьного возраста в форме 

познавательной деятельности раскрыть возможности мультипликации, 

развивать и совершенствовать практические умения и навыки по созданию 

анимационного фильма, попробовать себя в роли режиссера, аниматора, 

монтажера и актера. Интегрирование различных видов изобразительной 

(рисование, лепка, конструирование, изготовление кукол из различных 

материалов) и технической (освоение различных техник съемки, работа с фото-, 

видео- и аудиоаппаратурой, специальным программным обеспечением) 

деятельности дает возможности овладения новыми навыками и расширения 

круга интересов детей и подростков. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мульткадрики» составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения.  

 

Адресат программы  

Обучающиеся образовательных учреждений возрастом детей от 8 до 14 

лет. Все желающие.  

Число детей, одновременно находящихся в группе не более 10. 

Режим занятий и объем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
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Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая 

Занятия проходят два раза в неделю по 3 часа.  Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для 

освоения программы - 216 ч. 

 

Срок реализации образовательной программы - 1 год 

 

Уровневость программы 

 «Базовый уровень» – предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Формы обучения 

Формы организации деятельности детей на занятии: групповые, 

индивидуально-групповые, по звеньям, индивидуальные, коллективные, 

дистанционное обучение.  

 

Виды занятий 

В практике работы педагог дополнительного образования использует 

различные формы занятий: конкурсы, совместные обсуждения поставленных 

вопросов и дни свободного творчества, беседа, лекция, практическое занятие, 

занятия-игры, лабораторное занятие, «круглый стол», мастер-класс, открытое 

занятие, фестиваль, встреча, выставка, защита проектов, творческая мастерская. 

 

 

Формы подведения результатов 

Для промежуточного либо итогового контроля педагог использует такие 

формы подведения результатов, как: беседа, семинар, мастер-класс, съемка 

фильма, презентация, фестиваль, практическое занятие, лабораторная работа, 

открытое занятие, защита проектов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы:  
Формирование и развитие у обучающихся творческих и 

коммуникативных способностей посредством самовыражения через создание 

короткометражных мультфильмов различных жанров, эстетическое воспитание 

и художественное образование детей в процессе формирования навыков 

грамотного зрителя и создания собственного произведения на материале 

экранных искусств.  
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 Задачи: 

Образовательные: 

- обучить основам языка экранных искусств; 

- обучить навыкам фото и видеосъёмки, монтажа, озвучивания фильма; 

- обучить начальным навыкам работы сценариста, режиссёра, оператора, 

актеров в процессе работы над фильмом. 

- ознакомить с правилами работы в творческом объединении и 

перспективами личностного развития; 

 

Развивающие: 

- сформировать представления о фильме как о произведении искусства; 

- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

киноискусства. 

- развить внимание и наблюдательность через восприятие и анализ 

фильмов; 

- развить творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление, художественный вкус; 

- развить эмоциональные, артистические качества у детей средствами 

киноискусства; 

- развить отзывчивость, умение выражать свои мысли, 

коммуникабельность. 

 

Воспитательные: 

- создавать у детей положительный настрой на занятия в творческом 

объединении, вызвать у них интерес и стремление овладеть необходимыми 

знаниями и умениями; 

- воспитать умственные и волевые качества, концентрацию внимания, 

логичность воображения; 

- воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

- воспитать и развивать художественно-эстетический вкус и уважение к 

основным видам и жанрам кинематографа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

Название разделов и темы В том числе 
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№ 

п/п 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 Вводное занятие 3 2 1 Беседа 

2 Основы языка кино: кадр 9 3 6 
Практическое 

занятие 

3 

История мультипликации. 

Основные виды 

мультипликации 

9 3 6 Презентация 

4 
Развитие представлений о 

кадре: план, ракурс 
12 5 7 Тестирование 

5 Звуки и музыка в фильме 12 5 7 Беседа 

6 
Расширение знаний о видах 

анимационных техник 
12 4 8 Беседа 

7 

Знакомство с фото и 

видеокамерой. Возможности 

фотосъёмки 

12 6 6 Тестирование 

8 

Основные принципы 

производства рисованных 

фильмов 

9 4 5 
Практическое 

занятие 

9 

Кукольные 

мультипликационные 

фильмы 

12 4 8 Тестирование 

10 

Создание перекладного 

мультика «Новогодний 

переполох» 

15 5 10 
Съемка 

фильма 

11 

Маленькие мультики своими 

руками. (Индивидуальные 

проекты) 

15 5 10 Фестиваль 

12 

Выбор и создание 

мультфильма в технике стоп-

моушн 

18 5 13 
Лабораторная 

работа 

13 
Компьютерная анимация. 

Флеш-анимация 
18 6 12 Тестирование 

14 Песочная анимация 12 6 6 Беседа 

15 
Сочинение небольших 

сюжетов. Творческая работа 
12 1 11 Фестиваль 

16 Пробы на роли. Репетиции 12 3 9 Тестирование 

17 

Видеосъёмка фильма и 

монтаж отснятого материала 

монтаж отснятого материала 

21 0 21 Турнир 
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18 Итоговое занятие 3 1 2 
Защита 

проектов 

 ИТОГО: 216 65 151  

 

Содержание ученого (тематического) плана 

1. Вводное занятие 

Теория. Беседа о любимых фильмах и передачах. Знакомство с планом 

работы творческого объединения. Виды и жанры киноискусства. 

Практика. Снятие небольшого ролика «Знакомство с участниками 

студии «МультКадрики». 

 

2. Основы языка кино: кадр 

Теория. Первое представление о кадре. Кадр как часть пространства 

(фотографический кадр). Просмотр мультфильма «Старая игрушка», реж. С. 

Самсонов. 

Практика. Работа с кадрирующей рамкой. Съемка и монтаж самых 

простых анимационных трюков: дети «летают», превращаются один в другого, 

«проходят» сквозь стены и тому подобное. 

 

3. История мультипликации. Основные виды мультипликации 

Теория. 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.  

Практика. Выбор техники, в которой будем снимать мультфильм. 

Создание персонажа к мультфильму. 

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. 

 

4. Развитие представлений о кадре: план, ракурс 

Теория. Разный масштаб изображения – для чего это нужно? Крупный, 

средний и общий планы. Рисование раскадровки по сказке, стихотворению. 

Ракурс как точка зрения камеры. 

Понятие о прямой последовательности событий. Непрямая 

последовательность событий. Поступки и характер героев. Совершенствование 

навыков восприятия. Просмотр фрагментов художественных игровых и 

мультипликационных фильмов. 
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Практика. Создание дополнительных персонажей и фона и фона для 

мультфильма. Подготовка сценария.  

 

5. Звуки и музыка в фильме 

Теория. Речь героев как средство их характеристики. Музыка в фильме: 

музыка в кадре и за кадром. 

Практика. Создание при помощи звуков образа реального мира в кадре.  

 

6. Расширение знаний о видах анимационных техник 

Теория. Более подробное знакомство с основными видами анимационных 

техник: 

- рисованная; 

- кукольная; 

- перекладная; 

- плоская марионетка; 

- пластилиновая; 

- сыпучие материалы; 

- ожившая живопись; 

- компьютерная. 

Практика. Съемка короткого мультфильма по выбранной анимационной 

технике. 

 

7. Знакомство с фото и видеокамерой. Возможности фотосъёмки  

Теория. Обзор возможностей фотосъёмки. Начало и окончание съёмки. В 

мультипликационной съемке камера устанавливается стационарно, закрепляется 

на штативе. 

Практика. Фотосъемка сцены или эпизода мультипликационного 

фильма. Экспонирования каждого отдельного кадра фильма. 

 

8. Основные принципы производства рисованных фильмов 

Теория. История отечественной мультипликации. Знакомство с 

профессиями (сценариста, режиссера, художника, мультипликатора, оператора и 

т.д.). 

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

Практика. Создание художественного мультипликационного фильма. 

Одушевление нарисованных героев мультфильма, применение фона, наложение 

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

- «Петух и краски»,реж. Б.Степенцев. 

 

9. Кукольные мультипликационные фильмы 

Теория. История кукольной мультипликации. Знакомство с профессиями 

мультипликаторы-кукольники. Подготовительный период. 

Практика. 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. 

 

10. Создание перекладного мультика «Новогодний переполох» 

Теория. Выбор анимационной техники для создания мультфильма. 

Определение сценариста, режиссера, художника, мультипликатора, оператора и 

т.д. 

Практика. Создание персонажей фильма, декораций (фона и панорамы), 

работа со сценарием. Монтаж, озвучка фильма, наложение музыки и 

спецэффектов. 

 

11. Маленькие мультики своими руками. (Индивидуальные проекты)  

Теория. Учимся представлять, как содержание фильма можно выразить в 

визуальных образах. 

Практика. Самостоятельная или групповая работа над созданием 

мультфильма. Придумывание сцен воображаемого фильма. Выбор персонажей 

фильма, прорисовывание отдельных элементов. Выполнение оформления, фона. 

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

Идеи, советы, замечания. Оформление и выпуск фильмов. 

 

12. Выбор и создание мультфильма в технике стоп-моушн 

Теория. Выбор сказки, рассказа или стихотворения по которому будет 

сниматься мультфильм. Определение сценариста, режиссера, художника, 

мультипликатора, оператора и т.д. 

Практика. Создание персонажей фильма, декораций (фона и панорамы), 

работа со сценарием. Монтаж, озвучка фильма, наложение музыки и 

спецэффектов. 

13. Компьютерная анимация. Флеш-анимация 
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Теория. Знакомство компьютерной анимацией. История и ее роль в 

современном мире. Виды анимации. Программы для работы с компьютерной 

анимацией. 

Практика. Работа с компьютером. Создание мультфильма по технике 

флеш-анимации. 

 

14. Песочная анимация  

Теория. Особенности техники работы. История возникновения. 

Применяемые материалы. 

Практика. Создание мультфильма в этой технике. 

 

15. Сочинение небольших сюжетов. Творческая работа  

Теория. Выбор темы для сюжета.  

Практика. Придумываем истории, где фигурировали бы случайно 

выбранные предметы. Сочиняем историю, где действовали бы случайно 

выбранные люди. Сочиняем сюжет видеозарисовки о школе (выбор интерьеров 

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

 

16. Пробы на роли. Репетиции 

Теория. Распределение различных обязанностей в съёмочной группе 

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

Практика. Выбор среди претендентов исполнителей героев и персонажей 

игровых сюжетов или чтецов закадрового текста в документальных фильмах. 

Проведение проб – съёмка небольших видеофрагментов с разными 

исполнителями. 

 

17. Видеосъёмка фильма и монтаж отснятого материала 

Практика. Съёмка по монтажной записи отдельных фрагментов фильма. 

Съёмки дублей с целью получения наиболее выразительных кадров. 

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

Съёмка титров. 

Выстраивание отснятых кадров в соответствии с монтажной записью. 

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

Озвучивание фильма. 

 

18. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итого деятельности мультстудии.  

Практика. Просмотр мультфильмов сделанных за период обучения. Вручение 

сертификатов. 

 

 

 

 

 

4. Планируемые результаты 



12 
 

К концу  обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «МультКадрики» обучающиеся будут знать: 

- знать значение школьной самодельной мультипликации в жизни 

человека; 

- как написать небольшой сценарий и подготовить его к съёмке; 

- этапы работы над созданием мультипликационного фильма; 

- этапы создания плоской перекладки; 

- основные жанры мультипликации; 

- основное программное обеспечение для создания анимационного 

фильма; 

- техники и методы работы с различными жанрами мультипликации; 

- основной видео прием (stop-motion) для создания мультфильма; 

- историю отечественной мультипликации.  

Будут уметь:  

- уметь рисовать героев мультипликационных фильмов; 

- работать в команде по готовому сценарию и придумывать собственный 

сюжет; 

- осуществлять подбор сценария, персонажей, фона, музыкального 

сопровождения, дизайна титров для создания мультфильма; 

- поэтапно создавать короткометражные мультфильмы (рисованные и 

объемные) со спецэффектами; 

- выполнять покадровую съемку, управляя камерой и освещением, 

движениями персонажей и сменой фона для создания фильма; 

- выполнять монтаж фильма, работая с фото-, видео- и 

аудиоаппаратурой; 

- анализировать и планировать предстоящую и практическую работу; 

- работать в творческой группе, согласовывая свои действия в разных 

видах деятельности. 

У обучающихся будут развиты (сформированы):  

- навыки уважительного отношения к иному мнению;  

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- навыки решения проблем творческого и поискового характера; 

- умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками;  

- умения работать в парах и группе, приходить к общему мнению, 

слушать партнёра; 

- умения использовать разнообразные выразительные средства, 

передавать интонационно характер и настроение персонажей при составлении 

рассказов, сказок; 

- навыки активного использования терминологии мультипликации для 

решения познавательных задач. 
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5. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- ноутбук; 

- видеокамера; 

- монтажный стол; 

- 2 штатива; 

- фотоаппараты. 

- проектор и экран. 

 

Информационное обеспечение: 

- фоторедактор Movavi для Windows 

- файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

- программа-архиватор; 

- пакет офисных приложений; 

- программа Windows Movie Maker. 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе работает педагог 

дополнительного образования с 1 квалификационной категорией, имеющий 

необходимое образование и квалификацию, что соответствует обозначениям 

таблицы п. 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 

квалификации 6.  

 

Методические материалы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

- электронные презентации по основным разделам программы; 

- журналы, книги, альбомы с произведениями искусства Европы, 

России; 

- экранные видео лекции, видео ролики. 

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в качестве 

отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для следующих 

групп обучающихся. 

  

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Предусматриваются различные формы аттестации / контроля итогов 

реализации образовательной программы: беседа, съемка фильма, презентация, 

фестиваль, практическое занятие, защита проектов. Оценивается 

результативность учебных занятий по входному, текущему и итоговому 
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контролю. Цель входного контроля диагностика имеющихся знаний и умений. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала.  

Формы оценки: устный опрос, тестовые задания, собеседования. В 

практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполненных творческих работ.  
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