Третья конкурсная работа «Я – в мобильной мастерской»
Описание аппликации «Мир вокруг нас»
В своей работе автор хотел показать красоту летнего пейзажа. На небе
плывут облака из крупы риса, а солнце из дробленой кукурузы. Изображения
на дальнем плане выполнены с помощью природных материалов: крупы
гречка, дробленая перловая крупа. Земля изображена сушеным укропом,
горохом, черным листовым чаем, овсяными хлопьями, песок – дробленая
перловая крупа. Яичной скорлупой показан каменистый берег реки.
В переднем плане использованы местные природные материалы: мох,
листья брусники, камень сердолик (чигарек), ветки ивы. Причудливой формы
кусок дерева установлен в виде горки. Медведи слеплены из пластилина и
обваляны в мехе соболя. Так же использованы спиленные кусочки
лиственницы. В аппликации применен клей «Момент».

Рецензия
на работу Еремеевой Айты,
ученицы 4 класса
МБОУ «Налимская СОШ»
по теме «Анимационный клип «Дьиэрэнкэй».
Айта создала интересный и своеобразный клип. Для этого ознакомилась
с видеоклипами, с разнообразными видами техники создания клипа. Выбрала
технику «перекладки», потому что умеет рисовать, вырезать. (Айта –
лауреат, дипломант многих конкурсов рисунков). Знакомит с этапами
создания клипа: с рисованием и фотографированием. Использует пейзажи
родной Колымы, снятые вместе с сестрой. Сделала около 500 кадров, 500 раз
передвинула фигуры, создала кадры в единый клип и справилась с самым
сложным этапом – совмещением фотографии с музыкой.
Поставленные перед собой цели и задачи достигла: создала в домашних
условиях свой клип, вызвала интерес к творчеству местных авторов - поэта
П.А.Еремеева-Байды Буотур, самодеятельного композитора С.И.Слепцова и
использовала любимую песню «Дьиэрэнкэй» в исполнении Екатерины
Луговкиной – лауреата многих песенных конкурсов с чудным голосом. Тем
самым передала свое восхищение и гордость своими земляками.
Чувство патриотизма, прекрасного, гармония искусств, красочность и
музыкальность – все это в работе четвероклассницы Айты Еремеевой.
Так и хочется смотреть и слушать этот замечательный клип. Думаю, что
и Айта сама духовно обогатилась – прикоснулась к величию красоты. Ведь
недаром сказал Федор Достоевский: «Красота спасет мир!».
Работа предназначена для учащихся младшего и среднего звеньев:
можно использовать как дополнительный материал на уроках музыки,
национальной культуры народов саха, ИЗО и внеклассных мероприятиях.
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Рецензия
на работу Еремеевой Айты,
ученицы 4 класса
МБОУ «Налимская СОШ»
по теме «Анимационный клип «Дьиэрэнкэй».
При просмотре музыкального клипа остается только удивляться
терпению и трудолюбию Айты. При создании музыкального клипа
использованы очень хорошие фотографии – кадры родной природы. Детские
рисунки, выполненные с таким старанием, оживают с помощью перекладки.
Последовательность кадров гармонично совпадает со словами песни. И что
интересно: девочки, бабочки, стерхи, лебеди и рыбы все по парам. Все живое
начинается с двух. Это продолжение жизни.
Я, как дочь автора песни, очень рада, что такой интерес к творчеству,
красоте, патриотизму увлекает детей. От семьи Слепцова С.И. приносим
благодарность Айте, ее семье за создание музыкального клипа «Дьиэрэнкэй».
Ценим труд, вклад в распространении творчества местных авторов. Радуемся
и гордимся тем, что есть такие ученики.
Клип вполне может быть примером для подражания и увлечения
другими ровесниками.
Желаем Айталыне дальнейших творческих успехов и счастливого
детства! Спасибо!
От семьи автора Слепцова С.И.
дочь Слепцова А.С.
с.Налимск
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показатели
Учебная деятельность
Олимпиады

измерители
Средний балл успеваемости
Всероссийская:
- Дистанционная олимпиада по русскому
языку 1-й тур
- Дистанционная олимпиада по
математике 1-й тур
- Дистанционная олимпиада по
английскому языку 1-й тур
- Дистанционная олимпиада по русскому
языку 2-й тур
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математике 2-й тур
- Дистанционная олимпиада по
английскому языку 2-й тур
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языку
- Дистанционная олимпиада по
математике
- Дистанционная олимпиада по
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-Открытая российская математическая
интернет-олимпиада для школьников;
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результат, балл
5,0
участие – 7б.
участие - 7б.
2 место - 8б.
участие - 7б.
участие - 7б.
3 место - 8б.
участие - 7б.
участие - 7б
3 место – 8б.
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Исследовательская
деятельность

Муниципальная:
- 3-я региональная НПК школьников

«Колымский исследователь».
Дополнительное
образование

Республиканский уровень:
- Конкурс рисунков «Сахам Сиригэр –
дьыл кэмнэрэ»;
- Викторина Николая ЗолотареваЯкутского;
- Литературный конкурс «Алтан Сэргэ».
Всероссийский уровень:
- Конкурс «Русский медвежонок –
языкознание для всех» 2013 года;
- Конкурс «Золотое Руно»;
- Конкурс «Британский бульдог»;
- Модный конкурс «Раскрась модель»
- Конкурс прикладного искусства «Чудоптица»;
- Конкурс прикладного искусства
«Цветочная клумба»
Международный уровень
- Конкурс детских талантов и
мастерства «Радуга», номинация
Конкурс рисунков «Я на радуге»;
- Конкурс детских талантов и
мастерства «Радуга», номинация
Конкурс поделок «Очумелые ручки».
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Спортивные
достижения

Улусный уровень:
- Соревнование по шахматам в рамках 9й спартакиады учащихся начальных
классов Среднеколымского улуса;
- Соревнование по шашкам в рамках 9-й
спартакиады учащихся начальных классов
Среднеколымского улуса;

Учебная деятельность:

2 место – 4б.
1 место – 5б.
9б.
183б.

Олимпиады:

Исследовательская деятельность:

Дополнительное образование:

Спорт:

Аннотация
к работе «Анимационый клип «Дьиэрэнкэй»».
Автор работы - Еремеева Айталыына, ученица 4 класса
МБОУ «Налимская СОШ».
Содержание:
Введение
Глава 1. О песне «Дьиэрэнкэй».
Глава 2. Создание клипа в домашних условиях.
Заключение.
Список использованной литературы.
Приложения.
Цель работы: Создание анимационного клипа в домашних условиях.
Задачи работы:
 научиться работать в программе Киностудия WindowsLive;
 нарисовать героев клипа;
 сфотографировать героев в действии;
 создать рисованный клип.
Результат проекта: Анимационный музыкальный клип «Дьиэрэнкэй».
Практическая значимость проекта:
Созданный музыкальный клип
вызовет интерес детей к творчеству местных авторов; чувство восхищения и
гордости за своих земляков.
Автор решил создать музыкальный клип. Выбрал песню
«Дьиэрэнкэй» местных авторов: Саргылана Слепцова, Петра Еремеева-Байды
Буотур и Екатерины Луговкиной.
Саргылан Иннокентьевич Слепцов родился в Аргахтахе в 1947г.
Самодеятельный композитор, автор около 100 песен. Живет в Налимске.
Пётр Алексеевич Еремеев родился в 1947г. в Среднеколымске. Поэт,
многие его песни стали песнями. Жил и работал в Налимске, сейчас он в
Якутске.
Екатерина Михайловна Луговкина родилась в 1967г. в Налимске.
Живет и работает в Среднеколымске.
Клип— это непродолжительная по времени художественно
составленная последовательность кадров. Клипы обычно имеют более
«дробный» монтаж, и в них более часто используются спецэффекты.
Клип в домашних условиях снимается так же, как и мультфильм.
Самодельные мультфильмы бывают разными по технике:

 Перекладка (вырезают персонажей из бумаги и двигают на
плоскости)
 Пластилиновая анимация (лепят персонажей из пластилина,
получают объёмное изображение)
 Предметная анимация (для неё подходят конструкторы, кубики,
машинки, куклы и т.д.)
 Сыпучая анимация (подходят песок, крупы, бусы, кофе)
 Пиксиляция (главные герои люди, могут проходить сквозь стены и
даже летать).
Автор выбрал технику перекладки, потому что любит и умеет рисовать,
вырезать. Главным условием для создания клипа является желание и
терпение. Нужен хороший фотоаппарат, штатив, компьютер, принтер.
1 этап: Автор нарисовал героев в разных положениях, вырезал их.
2 этап:
На цветном принтере напечатал фотографии. Выбрал пейзажи
родной Колымы, сфотографированные её сестрой.
3 этап: Фотографировал героев с небольшим передвижением. Ей пришлось
сделать больше 500 кадров и примерно 500 раз передвинуть фигуры.
4 этап: Соединение кадров в единый клип. Это самый сложный этап,
потому что нужно совместить фотографии с музыкой. С помощью
программы «Киностудия WindowsLive»
это удалось. Приходилось
некоторые кадры замедлить, а некоторые ускорить.
Закончив свой проект, автор пришел к выводу, что клип можно делать дома.
Так как это её первая работа, она далась ей нелегко. Но такая работа очень
интересная и увлекательная. Теперь она может в программе Киностудия
WindowsLive выполнить различные проекты.

