
Зал
«АНИМАЦИЯ И КИНО»

11:30-12:00 

12:00-13:00 

МУЛЬТТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ ИДЕИ И ОБРАЗА

Аннотация: Проблема поиска возможностей создания воспитывающей куль-
турной среды образовательного учреждения возникла не сегодня. Воспиты-
вающая культурная среда – это пространство жизнедеятельности ребенка, 
способствующее его развитию в процессе приобщения к культурным цен-
ностям: науке, искусству, способам коммуникации и деятельности. Одно из 
решений будет предложено в докладе.

Спикер: Кашекова Ирина, доктор педагогических наук, профессор, старший на-
учный сотрудник Института художественного образования и культурологии РАО

МАСТЕР-КЛАСС «АНИМАЦИЯ. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Аннотация: Из мастер-класса слушатели узнают как творчески использовать 
ритмическую и декоративную основу изображения, освещение, фон, ком-
позицию и крупность плана, чтобы интересно представить выразительные 
возможности художественных материалов в детской анимации. Обязательно 
к просмотру всем творческим людям!

Спикер: Тупикова Галина,  начальник отдела информационных технологий в ху-
дожественном образовании Управления непрерывного художественного обра-
зования ГАОУ ДПО МЦРКПО.

25 МАРТА 2021 Г.

13:00-13:30 ВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ИСКУССТВО ТЕАТРА» ПОСРЕДСТВОМ АНИМАЦИОННЫХ ТЕХНИК 

Аннотация: Одной из важнейших задач, стоящих перед преподавателями, 
является развитие понятийного аппарата, то есть логично выстроенной си-
стемы специальных терминов, позволяющих единообразно понимать процес-
сы и взаимосвязи изучаемой предметной области. В выступлении раскрыва-



13:30 - 14:30 

14:30 - 15:30 

ОТ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ДО ТАЙНЫ МИРА КЛЕТКИ. 
ИГРАЕМ, ИЗУЧАЕМ, ПРИДУМЫВАЕМ ИСТОРИИ И СОЗДАЕМ 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ВМЕСТЕ

Аннотация: На примере проекта «В поисках потерянных свитков», будут пред-
ставлены применяемые техники при проведении игровых занятий с детьми. 

Семинар интересен педагогам начальной и средней школы, учителям исто-
рии, астрономии, биологии, педагогам дополнительного образования, 
библиотекарям. Спикер поделится опытом как, вовлекая детей через игру 
в творческий процесс создания мультфильма по выбираемым темам, осваи-
ваются целые пласты знаний из различных областей науки.

Отдельным сюрпризом будет встреча с детским писателем и ученым Юрием 
Нечипоренко и знакомство с его книгой «Живой дом».

Спикер: Любовь Дикура, автор-разработчик образовательных проектов Альбирео

...ДУШИ ИЗМЕНЧИВОЙ ПРИМЕТЫ ПЕРЕНОСИТЬ НА ПОЛОТНО...
МОДЕЛЬ ДВУСТОРОННЕЙ КОММУНИКАЦИИ ЧЕЛОВЕК-ИСКУССТВО 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ИГРАХ

Аннотация: «Мозартику» считают схожей с мозаикой, коллажем, аппликаци-
ей или пазлами. Но на самом деле «Мозартика» по принципам своей разра-
ботки и, как следствие, по своим возможностям не похожа на все то, на что 
внешне кажется похожей. Она действительно может то, чего по тем или иным 
причинам ее внешние аналоги не могут - она может организовать прямой 
диалог, живую беседу внутреннего мира человека с коллективным опытом 
человечества, заключенном в ресурсном поле мирового изобразительного 
искусства. Эта беседа всегда глубоко личная, всегда искренняя и, что очень 
важно, она расширяет взгляды человека на мир, помогает увидеть разно-
образие позитивных ресурсов мира, помогает присвоить их и, тем самым, 
повлиять на свое будущее.

Спикер: Руссавская Полина, автор направления «Мозартика», реализующего 
через спонтанную игру двустороннюю коммуникацию человека с ресурсным 
полем мирового изобразительного искусства.

ются возможности использования анимационных техник преподавателями 
школ искусств в предметной области «Искусство театра» для упрощения 
и наглядности основных понятий.

Спикер: Фатеева Наталья, педагог, «Детская школа искусств им. В.Ф. Тру-
товского», Гайворонский городской округ, Белгородская область.

15:30 - 16:00 КАК СМОТРЕТЬ КИНО И МУЛЬТФИЛЬМЫ С ДЕТЬМИ? 

Аннотация: Как часто вы смотрите кино с детьми? Как вы обсуждаете уви-
денное на экране? Как вы думаете, дети и подростки хотят с вами обсуждать 
фильмы? На нашей встрече поговорим о том, какие фильмы смотреть, зачем 
смотреть кино с детьми, обсудим о чем с ними говорить.

Спикер: Самойлова Елена, киновед, ведущий методист онлайн-кинотеатра 
«Ноль Плюс»



16:00 - 17:30 «СОВРЕМЕННАЯ КИНОПЕДАГОГИКА: 
КАК СНЯТЬ ФИЛЬМ ЗА 45 МИНУТ?!»

Аннотация: Больше 5 лет в десятках регионах России и за ее пределами, 
педагоги обучаются киноязыку, как способу «поговорить» с современными 
детьми о законах и правилах жизни, о смыслах и ценностях, используя их 
увлечение интернетом и гаджетами.

Доступность съемки и монтажа видео, мода на создания фото и видео кон-
тента порождают огромный запрос на кинообразование среди детей и под-
ростков. И это шанс для всех нас сделать процесс образования и воспитания 
современным и действенным за счет сотрудничества педагога и ребенка.
Результатом пяти лет поиска и апробаций стали дистанционные курсы 
«Кино - в школу!» (www.cinematuschool.ru), где реализована возможность 
совместного обучения детей и педагога с нуля.

Ближайшие курсы стартуют 30 марта 2021 г., и если вы готовы предложить 
детям своего города/региона помощь и наставничество в изучении визуаль-
ной грамотности через создание кино и видео работ и/или стать экспери-
ментальной площадкой по внедрению инновационных практик в воспитание 
и образование школьников, то этот курс именно для вас! 

Спикер: Костюченко Александр, член правления Ассоциации кинопедагогов «Образ»


