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Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Киностудия»  разработана  согласно

требованиям следующих нормативных документов:  

      Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273 - ФЗ.

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р)

 Устав МБУ ДО ЛЦВР «Дар».

Наступила эпоха цифровых технологий!  Музыку модно слушать в  MP3-плейере,  фильм

смотреть на DVD, фотографии печатать на компьютере, а видеокамера обязательно должна быть

цифровой. Так чем же новые цифровые технологии в видеотехнике лучше старых, аналоговых?

Какие плюсы получает пользователь, использующий цифровую камеру? Ответы на эти и многие

другие вопросы даются на занятиях данного курса.

Курс  обучения  предназначен  для  учащихся,  стремящихся  освоить  волшебный  мир

видеомонтажа. Реализация программы «Киностудия» при использовании мультимедиа технологий

предоставляет возможность детям создать собственное художественное произведение.

Образовательная  деятельность  по  дополнительной  общеобразовательной  программе

направлена на:

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  учащихся  в  интеллектуальном,

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;

 формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление

здоровья учащихся;

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших

выдающиеся способности;
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 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 формирование общей культуры учащихся.

Программа имеет практическую направленность.

Содержание курса не представлено в базовых курсах информатики. Предполагается, что

воспитанник  владеет  основами  работы  на  компьютере:  знаком  с  интерфейсом  современных

операционных систем. В условиях ограниченного объёма часов (2 часа в неделю), выделенных на

данный курс, предполагается освоение работы в наиболее популярной программе видеомонтажа -

Movie Maker.

Создание  фильма  разбито  на  несколько  этапов.  Надо  знать,  как  снимается  фильм  на

видеокамеру. Как можно обрезать ненужный материал, монтировать нужный, подбирать музыку,

осуществлять озвучивание фильма. 

Цели:

Образовательные цели:

В рамках данного курса воспитаннику необходимо освоить некоторые возможности работы

программы  Movie  Maker:  захват  видеофрагментов  с  камеры,  разрезание  видеофрагментов,

сохранение  фильма  на  жёсткий  диск,  использование  плавных  переходов  между  кадрами,

использование в фильме статичных картинок, добавление комментариев и музыки в фильм.

Развивающие цели:

Возможность воспитаннику проявить себя и добиться успеха.

Учащиеся могут выбрать: 

 тематику будущего проекта; 

 материалы, с помощью которых они будут готовить собственные работы.

В рамках данной темы воспитаннику необходимо развивать умения и навыки выражения и

отстаивания  своей  точки  зрения  и  способов  ее  аргументации,  умения  оперировать  новой

терминологией, способствовать формированию мировоззрения, а также формирование системного

понимания сути процессов, составляющих допечатную подготовку.

Воспитательные цели:

Способствовать воспитанию у учащихся: 

 аккуратности; 

 усидчивости; 

 уважения к одноклассникам; 

 умения выслушивать ответ, прислушиваться к мнению другого; 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы и работы в группе. 

Технические и программные средства: 
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 мультимедийный компьютер; 

 программа Movie Maker;

 фотоаппарат;

 микрофон. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей 8-10 лет. Занятия проводятся 1 раз в

неделю по 2 часа.  Всего 68 ч.  Работа на компьютере занимает 15 минут.  Практическая работа

(написание  сценария,  подбор  необходимого  материала,  оборудования,  создание  собственного

реквизита, съемка и т.д.) – 30 минут. Компьютерный класс, в котором проводятся учебные занятия,

соответствует требованиям материального и программного обеспечения.

Таким образом, занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются

методы проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа,

планируется время для теории и практики.  Каждое  занятие включает в  себя элементы теории,

практику, демонстрации. 

Наиболее удачная форма организации труда – коллективное выполнение работы.

Большое  воспитательное  значение  имеет  подведение  итогов  работы,  анализ,  оценка.

Наиболее  подходящая  форма  оценки  –  создание  фильма,  защита  работ,  выступление  перед

зрителями. 

В конце обучения – конкурс видеофильмов, защита творческих работ с использованием

программы Movie Maker. 

Программа построена на принципах:

1. Доступности –  при  изложении материала  учитываются  возрастные  особенности  детей,

один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и субъективного опыта

детей.  Материал  располагается  от  простого  к  сложному.  При  необходимости  допускается

повторение части материала через некоторое время.

2. Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больше информации,

чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные материалы, так и обучающие

программы.

3. Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются такие

формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов и

дни свободного творчества.

Требования к знаниям и умениям воспитанников

Дети,  освоив все правила  использования  видеомонтажа,  способны создать  видеофильм,

слайд-фильм  по  выбранной  теме  любой  сложности,  защитить  проект,  размещать  проект  в

Интернете.

К концу обучения учащиеся должны:

Знать:

1. Как импортировать файл сборников программы Windows Movie Maker
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2. Настройки эффектов анимации. 

3. Правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука...

4. Как создается слайд-фильм

5. Импорт видеофильмов и поиск клипов

6. Разделение и объединение клипов

7. Использование видеоэффектов

8. Настройка уровня звука

9. Как сохранить фильм на компьютере

Уметь: создавать видеофильм

Прогнозируемые результаты 

1. Повышение уровня креативности воспитанников (определяется по результатам работ и

тестирования, проводимого в начале, середине и конце года).

2.  Повышение  интереса  к  изобразительному  искусству,  искусству  мультипликации,

киноискусству,  изобразительной  деятельности,  творчеству  художников-аниматоров,  режиссеров,

операторов, сценаристов, артистов (по результатам анкетирования в начале и конце года, анализ

результатов наблюдения за обучающимися в процессе работы).

3.  Овладение  способами и  приемами адекватной  самооценки и  оценки (по результатам

оценочной деятельности, проводимой после каждого занятия).

4. Овладение способами и приемами работы на компьютере в программах «Конструктор

мультфильмов»,  Power Point,  «Детская  киностудия»  (по  результатам  практической  работы  на

каждом занятии, уровню творческой работы в конце года).

5. Овладение способами работы с фотоаппаратом, микрофоном.

Учебно-тематический план

№

пп.

Тема Всего

часов

В  том  числе
Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1/3 2/3
2 Работаем с программой «Конструктор мультфильмов» 1 1/3 2/3
3  Пишем сценарий для мультика 1 1/3 2/3
4 Создаем мультик 1 1/3 2/3
5 Обсуждаем результат 1 1/3 2/3
6 Создаем мультфильмы в программе Power Point 1 1/3 2/3
7 Оживляем объекты 1 1/3 2/3
8 Оживляем мяч на компьютере. 1 1/3 2/3
9 Передаем движение и звук. 1 1/3 2/3

10 Создаем  мультик 1 1/3 2/3
11 Создаем 3D мультфильмы 1 1/3 2/3
12 Знакомимся с программой Windows Movie Maker 1 1/3 2/3
13 Сочиняем мультик для 3D 1 1/3 2/3
14 Работаем с программой Windows Movie Maker 1 1/3 2/3
15 Создаем героев мультика 1 1/3 2/3
16 Работаем с программой Windows Movie Maker 1 1/3 2/3
17 Создаем объекты и предметы для мультика 1 1/3 2/3
18 Работаем с программой  Windows Movie Maker 1 1/3 2/3
19 Создаем декорации 1 1/3 2/3
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20 Работаем с программой Windows Movie Maker 1 1/3 2/3
21  Оживляем героев с помощью фотоаппарата. 1 1/3 2/3
22 Оживляем героев с помощью программы Windows Movie 

Maker

1 1/3 2/3

23 Озвучиваем мультик с помощью микрофона. 1 1/3 2/3
24 Озвучиваем мультик, используем программу Windows Movie

Maker

1 1/3 2/3

25 Создаем афишу. 1 1/3 2/3
26 Обсуждаем мультик 1 1/3 2/3
27 Создаем сценарий для собственного кино. 1 1/3 2/3
28 Знакомимся с программой «Детская музыкальная студия» 1 1/3 2/3
29 Ищем, создаем материал для своего сценария. 1 1/3 2/3
30 Работаем в программе «Детская музыкальная студия» 1 1/3 2/3
31 Ищем, создаем материал для своего сценария. 1 1/3 2/3
32 Обрабатываем материал на компьютере 1 1/3 2/3
33 Ищем, создаем материал для своего сценария. 1 1/3 2/3
34 Обрабатываем материал на компьютере 1 1/3 2/3
35 Смотрим фильм. 1 1/3 2/3
36 Обсуждаем фильм. 1 1/3 2/3
37 Создаем сценарий для фильма про животных. 1 1/3 2/3
38 Работаем с программой Windows Movie Maker 1 1/3 2/3
39 Ищем материал для фильма 1 1/3 2/3
40  Работаем в интернете 1 1/3 2/3
41 Ищем материал для фильма 1 1/3 2/3
42 Работаем в интернете 1 1/3 2/3
43 Ищем материал для фильма 1 1/3 2/3
44 Работаем в программе Windows Movie Maker 1 1/3 2/3
45 Снимаем на фотоаппарат, озвучиваем на микрофон 1 1/3 2/3
46 Создаем фильм 1 1/3 2/3
47 Рисуем афишу 1 1/3 2/3
48 Смотрим и обсуждаем фильм 1 1/3 2/3
49 Пишем сценарий для фильма про природу 1 1/3 2/3
50 Ищем материал в интернете 1 1/3 2/3
51 Ищем материал, снимаем на фотоаппарат 1 1/3 2/3
52 Работаем в интернете 1 1/3 2/3
53 Обсуждаем монтаж фильма. 1 1/3 2/3
54 Монтируем фильм 1 1/3 2/3
55 Обсуждаем монтаж фильма. 1 1/3 2/3
56  Озвучиваем с помощью программы «Детская музыкальная 

студия»

1 1/3 2/3

57 Монтируем фильм. Озвучиваем на микрофон. 1 1/3 2/3
58 Монтируем фильм с помощью программы 

Windows Movie Maker

1 1/3 2/3

59 Смотрим фильм 1 1/3 2/3
60 Обсуждаем фильм 1 1/3 2/3
61 Творческие работы 6        2           4 
62 Итоговое занятие 2 2/3 1 1/3

Итого 68 22 2/3   45 1/3
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Содержание программы

1. Вводное занятие (1 ч.)

Знакомимся  с  программой  работы  курса  «Киностудия».  Понятия  –  искусство,

мультипликация, кино. Смотрим мультфильм.

Требования к знаниям: знать, что такое искусство, мультипликация, кино.

Требования к умениям: уметь выражать свое отношение к просмотренным мультфильмам.

2-5. Знакомимся с программой «Незнайка на Луне» (4 ч.)

Практическая работа. Знакомимся с программой «Незнайка на Луне». Создаем мультики

в программе «Незнайка на Луне».

Требования  к  знаниям: знать,  что  такое  мультфильм,  как  он  создается;  что  такое

конструктор  мультфильмов;  компьютерная  программа,  особенности  программы  «Незнайка  на

Луне».

Требования к умениям: уметь пользоваться кнопками, окнами, инструментами программы

«Незнайка на Луне», создавать отдельные сцены, объединять их в единый фильм. Озвучивать с

помощью речи и музыки созданный мультфильм.

6-10. Создаем мультфильмы в программе Power Point (5 ч.)

Программа  Power Point и  ее  особенности.  Добавление  музыки,  слов.  Создание

анимированного изображения.

Практическая  работа. Создаем  анимированное  изображение  различных  предметов  в

программе Power Point.

Требования  к  знаниям: знать,  что  такое  программа  Power Point,  ее  особенности  и

возможности,  кто  такие  режиссер,  оператор,  сценарист,  художник,  артист,  что  они делают при

создании мультфильма. 

Требования к умениям: уметь создавать простейшее анимированное движение несложного

объекта в программе Power Point. 

11-26. Создаем 3D мультфильмы в программе Windows Movie Maker (16 ч.)

Отличие рисованных мультфильмов от мультфильмов, созданных в 3D. Когда появились

первые мультфильмы. Кто был автор первого мультфильма. Из чего можно создавать мультики в

3D. Техника изготовления мультфильмов в 3D.

Практическая  работа. Смотрим,  оцениваем  мультфильмы,  созданные  в  3D.

Фотографируем. Разыгрываем сценки. Записываем на микрофон. Работаем в программе Windows

Movie Maker.

Требования  к  знаниям: знать,  какие  мультики  относятся  к  рисованным,  а  какие  к  3D,
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особенности создания этих мультфильмов, что такое сценарий, для чего и как он создается.

Требования к умениям: уметь отличать рисованный мультик от мультика, выполненного в

3D,  создавать  мультики  из  различных  материалов,  передавать  настроение  героев  и  автора,

создавать  выразительный,  интересный  сюжет,  претворять  задуманное  в  материале,  работать  в

программах Windows Movie Maker, «Детская музыкальная студия», пользоваться фотоаппаратом,

микрофоном, работать индивидуально, в паре и группе.

27-36. Создаем собственное кино (10 ч.)

Что такое кинофильм. Какие бываю кинофильмы. Как их снимает, кто снимает. Техника

съемки фильма.

Практическая работа. Учимся ставить цель, планировать совместную и индивидуальную

деятельность,  планировать  предстоящую  работу,  отбирать  необходимые  средства,

взаимодействовать в процессе деятельности, добиваться реализации выдвинутой цели, сочиняем

сценарий будущего кино, распределяем обязанности.  

Требования к знаниям: знать, что такое совместная работа, как работают люди, снимающие

кино,  кто они по профессии, что такое кино,  какие виды кино бывают, когда и как,  кем было

создано первое кино, что такое афиша, для чего их создают.

Требования к умениям: уметь распределять обязанности при осуществлении совместной

деятельности,  работать  индивидуально  и  в  коллективе,  сочинять  сценарий  для  создания

совместного кино, работать в программах Windows Movie Maker, «Детская музыкальная студия»,

пользоваться фотоаппаратом, микрофоном.

37-48. Создаем фильм про животных (12 ч.)

Для  чего  создают  фильмы  про  животных.  Авторы  известных  фильмов  про  животных.

Выразительные  средства,  позволяющие  создать  интересный,  познавательный  фильм  про

животных. Технология изготовления фильма про животных.

Передача характера, движения животных.

Практическая работа. Создаем фильм про животных, ищем интересные сценки, снимаем,

отбираем и рецензируем отобранный материал, обсуждаем проделанную работу, оцениваем ее.

Требования  к  знаниям: знать,  какие  изобразительные  средства  (цвет,  форма,  пластика,

озвучивание)  передают  характер  животных,  их  настроение,  характер,  отношение  автора  к

изображаемому.

Требования  к  умениям: уметь  создавать  фильм  про  животных,  используя  фотоаппарат,

интернет,  микрофон,  программы  Windows Movie Maker,  «Детская  музыкальная  студия»,  голос,

собственные способности.

49-60. Создаем фильм про природу (12 ч.)

Для  чего  создают  фильмы  про  природу.  Авторы  известных  фильмов  про  животных.

Выразительные средства, позволяющие создать интересный, познавательный фильм про природу.

Технология изготовления фильма про природу.

Передача настроения, состояния природы.
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Практическая  работа. Создаем  фильм  про  природу,  объединяемся  в  группы,  ищем

интересные  сценки,  снимаем,  отбираем  и  рецензируем  отобранный  материал,  обсуждаем

проделанную работу, оцениваем ее.

Требования  к  знаниям: знать,  какие  изобразительные  средства  (цвет,  форма,  пластика,

озвучивание)  передают  красоту  и  неповторимость  природного  пейзажа,  настроение,  характер,

отношение автора к изображаемому.

Требования  к  умениям: уметь  создавать  фильм  про  природу,  используя  фотоаппарат,

интернет,  микрофон,  программы  Windows Movie Maker,  «Детская  музыкальная  студия»,  голос,

собственные способности.

61-66. Творческие работы ( 6ч.)

Создаем  собственные  фильмы,  мультфильмы.  Выбираем  технику.  Создаем  сценарий.

Объединяемся  в  группу.  Ставим  цель,  планируем,  ищем  средства  и  способы  выполнения

задуманного.

Практическая работа. Создаем собственные фильмы, мультфильмы.

Требования к знаниям: знать, какими способами можно получить недостающие знания, как

организовать совместную работу, довести задуманное дело до конца.

Требования к  умениям: уметь  создавать  фильмы,  строить  отношения  с  воспитанниками

кружка,  педагогом  и  другими  людьми  во  время  работы  над  творческим  фильмом,  адекватно

оценивать полученный результат.

67-68. Итоговое занятие (2 ч.)

Подведение  итогов  года,  награждение  победителей  конкурсов,  конкурсы,  викторины,

просмотр лучших продуктов деятельности кружка.
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Методическое обеспечение

№ Разделы Форма занятий Приемы и методы Дидактический материал

1 Вводное занятие

по количеству детей: коллективная, групповая, 

индивидуальная;

по особенностям коммуникативного 

взаимодействия: беседа, лабораторный практикум, 

дидактическая игра, занятие-путешествие;

по дидактической цели: вводные занятия 

Информационно-рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, 

программированный

Информационные материалы,

методические рекомендации, 

сборники заданий, 

видеоматериалы, 

специализированные 

компьютерные программы

2
Знакомимся с программой 

«Незнайка на Луне»

по количеству детей: коллективная, групповая, 

индивидуальная;

по особенностям коммуникативного 

взаимодействия: рассказ, практикум, лабораторная

работа, аукцион идей;

по дидактической цели: вводные занятия, занятия 

по углублению знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий.

Объяснительно-иллюстративный, 

проблемный, программированный, 

эвристический

Авторские работы, сборники 

заданий, раздаточный 

материал, задания для 

практикума, 

специализированные 

компьютерные программы

3
Создаем мультфильмы в 

программе Power Point

по количеству детей: коллективная, групповая, 

индивидуальная;

по особенностям коммуникативного 

взаимодействия: практикум, игровой тренинг, 

познавательные игры, творческие упражнения;

по дидактической цели: вводные занятия, занятия 

по углублению знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий.

Информационно-рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, 

исследовательский, 

программированный

Иллюстративный материал, 

таблицы, методические 

материалы, задания для 

практикума, 

специализированные 

компьютерные программы

4 Создаем 3D мультфильмы в по количеству детей: коллективная, групповая, Репродуктивный, проблемное Иллюстративный материал, 
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программе Windows Movie 

Maker

индивидуальная;

по особенностям коммуникативного 

взаимодействия: беседа, лабораторный практикум, 

дидактическая игра, занятие-путешествие;

по дидактической цели: вводные занятия, занятия 

по углублению знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий.

изложение, исследовательский, 

программированный

методические материалы, 

специализированные 

компьютерные программы

5-7

Создаем собственное кино

Создаем фильм про 

животных

Создаем фильм про 

природу

по количеству детей: коллективная, групповая, 

индивидуальная;

по особенностям коммуникативного 

взаимодействия: рассказ, практикум, лабораторная

работа, аукцион идей;

по дидактической цели: вводные занятия, занятия 

по углублению знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий.

Объяснительно-иллюстративный, 

программированный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, 

исследовательский, 

программированный

Электронные презентации, 

задания для практикума, 

набор задач, видеоматериалы,

специализированные 

компьютерные программы

8-9
Творческие работы. 

Итоговое занятие

по количеству детей: коллективная, групповая, 

индивидуальная;

по особенностям коммуникативного 

взаимодействия: практикум, игровой тренинг, 

познавательная игра, творческие упражнения, 

конкурс, выставка, конференция;

по дидактической цели: практические занятия, 

комбинированные формы занятий.

Исследовательский, эвристический, 

программированный

Раздаточный материал, 

мультимедиа презентации, 

информационные материалы,

методические рекомендации, 

сборники заданий, 

специализированные 

компьютерные программы
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Приложение 1

Календарный учебный график

« Киностудия»

№

п/п

Название раздела Месяц/неделя Часы

1 Вводное занятие Сентябрь/1 1
2 Работаем  с  программой  «Конструктор

мультфильмов» 

Сентябрь/1 1

3  Пишем сценарий для мультика Сентябрь/2 1
4 Создаем мультик Сентябрь/2 1
5 Обсуждаем результат Сентябрь/3 1
6 Создаем мультфильмы в программе Power Point Сентябрь/3 1
7 Оживляем объекты Сентябрь/4 1
8 Оживляем мяч на компьютере. Сентябрь/4 1
9 Передаем движение и звук. Октябрь/5 1

10 Создаем  мультик Октябрь/5 1
11 Создаем 3D мультфильмы Октябрь/6 1
12 Знакомимся с программой Windows Movie Maker Октябрь/6 1
13 Сочиняем мультик для 3D Октябрь/7 1
14 Работаем с программой Windows Movie Maker Октябрь/7 1
15 Создаем героев мультика Октябрь/8 1
16 Работаем с программой Windows Movie Maker Октябрь/8 1
17 Создаем объекты и предметы для мультика Ноябрь/9 1
18 Работаем с программой  Windows Movie Maker Ноябрь/9 1
19 Создаем декорации Ноябрь/10 1
20 Работаем с программой Windows Movie Maker Ноябрь/10 1
21  Оживляем героев с помощью фотоаппарата. Ноябрь/11 1
22 Оживляем  героев  с  помощью  программы

Windows Movie Maker

Ноябрь/11 1

23 Озвучиваем мультик с помощью микрофона. Ноябрь/12 1
24 Озвучиваем  мультик,  используем  программу

Windows Movie Maker

Ноябрь/12 1

25 Создаем афишу. Декабрь/13 1
26 Обсуждаем мультик Декабрь/13 1
27 Создаем сценарий для собственного кино. Декабрь/14 1
28 Знакомимся с программой «Детская музыкальная

студия»

Декабрь/14 1

29 Ищем, создаем материал для своего сценария. Декабрь/15 1
30 Работаем  в  программе  «Детская  музыкальная

студия»

Декабрь/15 1

31 Ищем, создаем материал для своего сценария. Декабрь16 1
32 Обрабатываем материал на компьютере Декабрь/16 1
33 Ищем, создаем материал для своего сценария. Январь/17 1
34 Обрабатываем материал на компьютере Январь/17 1
35 Смотрим фильм. Январь/18 1
36 Обсуждаем фильм. Январь/18 1
37 Создаем сценарий для фильма про животных. Январь/19 1
38 Работаем с программой Windows Movie Maker Январь/19 1
39 Ищем материал для фильма Февраль/20 1
40  Работаем в интернете Февраль/20 1
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41 Ищем материал для фильма Февраль/21 1
42 Работаем в интернете Февраль/21 1
43 Ищем материал для фильма Февраль/22 1
44 Работаем в программе Windows Movie Maker Февраль/22 1
45 Снимаем  на  фотоаппарат,  озвучиваем  на

микрофон

Февраль/23 1

46 Создаем фильм Февраль/23 1
47 Рисуем афишу Март/24 1
48 Смотрим и обсуждаем фильм Март/24 1
49 Пишем сценарий для фильма про природу Март/25 1
50 Ищем материал в интернете Март/25 1
51 Ищем материал, снимаем на фотоаппарат Март/26 1
52 Работаем в интернете Март/26 1
53 Обсуждаем монтаж фильма. Апрель/27 1
54 Монтируем фильм Апрель/27 1
55 Обсуждаем монтаж фильма. Апрель/28 1
56  Озвучиваем  с  помощью  программы  «Детская

музыкальная студия»

Апрель/28 1

57 Монтируем фильм. Озвучиваем на микрофон. Апрель/29 1
58 Монтируем фильм с помощью программы 

Windows Movie Maker

Апрель/29 1

59 Смотрим фильм Апрель/30 1
60 Обсуждаем фильм Апрель/30 1
61 Творческие работы Май/31,32,33 6
62 Итоговое занятие Май/34 2

Итого 68

Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования  «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар»(далее  Учреждение)  является
одним из  основных документов,  регламентирующих организацию образовательного процесса  в
Учреждении. 

Календарный  учебный  график  Учреждения  учитывает  в  полном  объеме  возрастные
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Учреждение  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  несет
ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных программ в
соответствии с календарным учебным графиком. 

Нормативная база

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения составляют:

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№273-ФЗ;

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам от 29 августа 2013 года № 1008. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14)
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 Устав Учреждения.

Продолжительность учебного года

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного

образования  «Лодейнопольский  центр  внешкольной  работы  «Дар»   учреждение   организует

работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год в Учреждении  начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 31 мая 2019 г. 

Комплектование объединений осуществляется с 25 августа по 15 сентября учебного года. В
связи со сменой списочного состава при наличии свободных мест в течение календарного года
может осуществляться доукомплектование объединений. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье.  

Продолжительность каникул в течение учебного года

 Осенние каникулы – с 01 ноября по 7 ноября 2018 года;

 Зимние каникулы – с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года;

 Весенние каникулы – с 23 марта по 31марта 2019 года;

 для групп, набранных на базе 1-х классов, устанавливаются дополнительные каникулы – с
18 по 24 февраля 2019 года.

Праздничные дни

4 ноября 2018 г. – День  народного единства (Выходные дни 03 – 05 ноября).
1 – 8  января 2019 г. – Новогодние каникулы и Рождество Христово (Выходные дни 30 декабря – 8  
января)
23 февраля 2019 г.– День защитника Отечества (Выходные дни 23 – 24 февраля)
8 марта 2019 г. – Международный женский день (Выходные дни 8 – 10 марта)
1 мая 2019 г. – Праздник весны и труда (Выходные дни 01 – 05 мая)
9 мая 2019 г.– День Победы (Выходные дни 09 – 12  мая)

Расписание  учебных занятий 

Занятия в Учреждении  начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее
20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16 – 18  лет допускается окончание занятий в 21.00 час.

Продолжительность занятий детей дошкольного возраста и учащихся 1 - 4 классов   от 20
минут до 30 минут в день, 45 мин. для остальных учащихся.  

Педагогические  работники  составляют  расписание  с  учетом  пожеланий  родителей,
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм с обязательным
перерывом для отдыха.

Расписание занятий утверждается приказом директора Учреждения.
Перенос  занятий  или  изменение  расписания  производится  только  при  согласовании  с

администрацией Учреждения и фиксируется документально.

15



Сроки подведения итогов и результатов освоения учащимися дополнительных

общеразвивающих программ.

Подведение итогов и результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих

программ (промежуточная диагностика) – декабрь 2018 г, итоговая оценка деятельности учащихся

(итоговая диагностика) – май 2019 г.
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	Пояснительная записка

