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Занятия 1-2 

Выбор темы сценария праздника(8 часов) 

Цель: оказать консультативную помощь в выборе сценария праздника 

Содержание занятия: студенты получают информацию о процедуре выбора 

сценария праздника, собирают возможную информацию о разнообразных 

вариантах тем сценариев праздника, делают выбор темы сценария будущего 

праздника. 

Практические навыки: студенты получают навыки сбора информации, 

аналитической оценки и выбора темы сценария праздника. 

Занятия 3-4(8 часов) 

Разработка сценария праздника 

Цель: оказать консультативную помощь в разработке сценария праздника 

Содержание занятия: студенты получают информацию о технологии 

разработки сценария праздника, собирают возможную информацию о 

вариантах сценариев праздника, далее занимаются разработкой сценария 

будущего праздника. 

Практические навыки: студенты получают навыки сбора и обработки 

информации по разработке сценариев праздника, навыки процедур 

технологии разработки сценария праздника. 

Занятия 5-6(8 часов) 

Выбор темы детской анимации 

Цель: оказать консультативной помощи в выборе темы детской анимации 

Содержание занятия: студенты получают информацию о темах детской 

анимации, собирают собственную информацию о вариантах тем детской 

анимации, делают выбор на конкретную тему детской анимации. 

Практические навыки: студенты получают навыки в сборе и обработке 

информации о темах детской анимации, навыки аналитической оценки в 

выборе темы детской анимации. 

Занятия 7-8(8 часов) 

Разработка сценария детской анимации 

Цель: оказать консультативную помощь студентам в разработке сценария 

детской анимации 

Содержание занятия: студенты получают информацию о технологии 

разработки сценария детской анимации, собирают собственную информацию 

о разработке сценария детской анимации. 

Практические навыки: студенты получают навыки сбора и обработки 

информации, навыки разработки процедур сценария детской анимации. 

Занятия 9-10 

Подготовка мастер- класса в рамках праздничного мероприятия 

Цель: оказать консультативную помощь студентам в подготовке мастер- 

класса в рамках праздничного мероприятия 

Содержание занятия: студенты получают информацию о подготовке 

мастер-класса в рамках праздничного мероприятия, собирают собственную 

информацию о подготовке различных мастер- классов, далее выбирают тему 

мастер- класса, разрабатывают сценарий будущего мероприятия. 



Практические навыки: студенты получают навыки сбора и обработки 

информации по теме занятия, навыки аналитической оценки в выборе темы 

мастер- класса, навыки практической подготовки мастер- класса. 

Занятие 11 (2 часа) 

Подготовка описания мастер-класса по анимации 

Цель: оказать консультативную помощь студентам в подготовке описания 

мастер- класса по анимации 

Содержание занятия: студенты получают информацию о приемах описания 

мастер- класса по анимации, собирают собственную информацию по 

описанию мастер- класса по анимации, готовят описание мастер- класса по 

анимации. 

Практические навыки: студенты получают навыки сбора и обработки 

информации по подготовке описания мастер- класса по анимации, навыки 

отработки приемов описания мастер- класса по анимации. 

Занятия 12- 15(22 часа) 

Оказание консультативной помощи по написанию курсовой работы 

Цель: оказать консультативную помощь студентам по написанию курсовой 

работы.  

Содержание занятий: студенты знакомятся с темами курсовых работ, 

вместе с преподавателем составляют примерный план работы, подбирают 

необходимую литературу.  

Практические навыки: навыки составления плана курсовой работы, навыки 

подбора необходимой литературы. 

 

 

 Итого: 64 часа 

 

 
 

 

 


