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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Мультипликация как вид детского творчества существует уже, по 

крайней мере, два десятка лет - как в нашей стране, так и во многих странах 

мира. Проводимые на различных уровнях смотры, конкурсы, фестивали 

поэтому, увлекательному виду деятельности вызывают большой интерес 

детей и взрослых. Благодаря новым компьютерным технологиям искусство 

мультипликации стало делом, доступным для многих. Мультфильмы теперь с 

успехом делают и дети.  

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма 

у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями рук 

ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в 

различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений; 

цвета, ритма, движения.  

Творческие способности, направленные на создание нового, 

формируются только на нестандартном материале, который делает 

невозможным работу по существующему шаблону, анимация - искусство, 

разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи 

«границы совпадают только с границами воображения». Все дети любят 

смотреть мультики. Мультфильмы помогают им узнавать мир, развивают 

воображение, пространственное мышление, логику, расширяют кругозор. 

Сделать мультик самому – это невероятно интересно! Именно для детей, 

желающих делать мультики, разработана данная программа в рамках 

художественной направленности. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Создаем мультфильмы сами» разработана на основе: 

- типовых (примерных, авторских) программ, с учетом учебных 

стандартов общеобразовательных школ России, программы 

образовательной области «Искусство», в которой совсем не уделяется 

внимания такому виду синтетического искусства, как кино, телевидение 

и мультипликация. 

- педагогического опыта автора-составителя программы - нормативно-

правовой документации:  
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; • Концепция развития дополнительного 

образования детей. Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года., № 1726-р; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей СанПин 2.4.4.3172-14 от 

04.07.2014г, № 41; 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 

года (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 15 мая 2013 г. N 792-р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года., № 996-р; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» №1 г. Шагонар муниципального района «Улуг-

Хемский кожуун Республики Тыва». 

Направленность программы 

Программа «Создаем мультфильмы сами» является дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей), имеет художественную 

направленность, предназначена для использования в системе 

дополнительного образования детей.  

Процесс освоения данной программы осуществляется на основе 

использования интегрированных занятий, сочетающих изучение 

компьютерных технологий c созданием пластилиновых и бумажных героев и 

рисованных объектов, написанием сценария и практических занятий, 

связанных с фотосъемкой, а также на основе воспитательных принципов, 

которые выражаются в сценарном содержании мультфильма и процессе 

работы над ним.  

Новизна программы 

Новизна данной образовательной программы заключается в включение 

в содержание программы разнообразных видов изобразительной (рисование, 

лепка, конструирование, изготовление кукол из различных материалов и т.д.) 
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и технической (освоение различных техник съемки, работа с видео, аудио 

аппаратурой) деятельности. 

Применение системно-деятельностного подхода при подаче как 

теоретического, так и практического материала с обязательной демонстрацией 

мультипликационных фильмов, а также практической деятельности по 

созданию мультипликационных фильмов. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Креативность является одним из основных навыков 21 века, поэтому 

программа технической направленности «Создаем мультфильмы сами» 

актуальна, т.к. направлена на развитие художественно-образного мышления, 

без которого творчество невозможно. 

Также, по мнению ведущих исследователей искусства мультипликации, 

это искусство впитывает и перерабатывает все, что несут все важнейшие 

области искусства: литература, живопись, музыка, театр и другие. 

Мультфильм – это своего рода сводный курс общеобразовательных знаний. 

Краткость фильма, соответствующая особенностям детского восприятия, 

занимательный его характер – это главные предпосылки сильного 

впечатления, производимого искусством «мультика» на детей. 

Движение, действие, быстрая смена эпизодов в наибольшей мере 

соответствуют психологической потребности детей младшего и среднего 

школьного возраста. Мультфильм – представляет собой совокупность 

представлений и идей, взглядов, мнений и убеждений, а также навыков и 

приемов развития, воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Данная образовательная программа является педагогически 

целесообразной вследствие того, что сегодня огромное значение имеет 

культурная, эстетическая и воспитательная роль мультипликации. Сказка для 

ребенка – энциклопедия жизни, она учит ребенка тому, что доброе начало 

восторжествует, а зло будет наказано. А возможность самому воплотить 

сказку наяву, буквально сделать ее своими руками – это и очень важный 

жизненный опыт, и повышение самооценки, и гармонизация всей личности 

ребенка. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма 

у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с действиями руки 

ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в 

различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей 
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объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений; 

цвета, ритма, движения. 

Также, педагогическая целесообразность данной программы в том, что 

занятия по основам анимации поднимают общий уровень визуальной 

культуры, развивают культуру общения, решая тем самым одну из глобальных 

задач нашего времени, помогают выработать ценностные ориентиры, 

обеспечивают социально – нравственную адаптацию ребенка. 

Здоровьесберегающий, воспитательный и образовательный потенциал 

мультипликации безграничен. Занятия детей в студии служат альтернативой 

вредным привычкам (формированию зависимости от интернет-игр, 

привязанности к социальным сетям), способствуют сохранению и укреплению 

физического и духовного здоровья, сценарное содержание, например, 

краеведение способствует возрождению исторической памяти, повышению 

образовательного и интеллектуального уровня. 

Занятия анимацией пробуждают в ребенке способность представлять 

отдельные моменты действия в развитии и в различных смысловых 

сцеплениях, создавать целое, приучают его к взвешенности и точной 

координации движения. Анимация дает особо точное восприятие, 

чувствование протяженности, объемности и единства времени и пространства. 

При работе по данной программе появляется возможность закреплять и 

углублять знания, полученные по разным предметам. На практических 

занятиях реализуется принцип межпредметных связей. Это достигается на 

основе двух методологических подходов. Первый заключается в том, что 

освоение любой программной среды осуществляется в процессе реализации 

(решения) конкретной задачи. Второй подход определяется тем, что большое 

внимание уделяется исследованию. С этой целью учащиеся занимаются 

моделированием объектов, процессов, явлений из любых предметных 

областей в ранее освоенной программной среде. Следует отметить 

продуктивный характер подобной деятельности, в основу которой заложена 

ориентация на исследование и творчество. 

Актуальность данной программы находит отражение в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ, т.к. она направлена на «формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени,  обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
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выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. С 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей». (Гл. 10; Ст. 75) 

 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной образовательной программы от 

других программ является то, что она предполагает комплексное освоение 

известных технологий в процессе видеосъёмки небольшого мультфильма. 

Дети получают представления о том, что у экранных искусств есть свои 

особые выразительные средства, отличные от средств других видов искусства 

— это кадр, план, ракурс, монтаж, звук, цвет, движение и т.д. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 13 до 14 лет. 

Условия набора учащихся  

Для обучения принимаются все желающие. Обучающиеся зачисляются 

в учебные группы при наличии заявления родителей (законных 

представителей). 

Количество учащихся 

В группах могут обучаться от 5 до 10 человек. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, всего – 72 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. 

Формы проведения занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. Продолжительность 

занятия – 40 минут. Режим занятий соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей (СП 2.4. 3648-20, СанПиН 1.2.3685-21). 

Цель и задачи 

Цель: развитие художественно-образного мышления обучающихся 

через освоение различных видов искусств в процессе создания 

мультипликационных фильмов. 
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Задачи:  

Обучающие: 

• формировать умение раскрывать художественные образы в различных 

видах художественных произведений; - формировать умение 

транслировать заимствованные либо создавать новые художественные 

образы средствами различных видов искусств в процессе 

мультипликационной деятельности; - обучить мультипликационной 

деятельности с применением различных художественных навыков, 

техник и материалов. 

Развивающие: 

• совершенствовать сенсомоторное развитие обучающихся при создании 

художественных образов; 

• развивать самостоятельную творческую активность обучающихся 

средствами проектно-исследовательской деятельности; 

• развивать умения планирования и оценки/самооценки обучающимися 

процесса и результатов творческой деятельности. 

Воспитательные: 

• формировать у обучающихся эстетические и этические идеалы, 

представления и осознанное нравственное поведение через анализ 

признанных отечественных и зарубежных мультфильмов; 

• развивать социальную (гражданскую) активность обучающихся, через 

создание мультипликационного продукта, востребованного в обществе, 

отражающего социальные проблемы и возможные пути их решения; 

• формировать информационно-правовую культуру обучающихся, 

заключающуюся в осознанном отношении к интеллектуальной 

собственности и авторским правам. 

Принципы организации образовательного процесса 

В основе программы «Создаем мультфильмы сами» лежат следующие 

педагогические принципы: 

• 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. Также для того, чтобы стать 

участником программы, ребенку совершенно не нужно обладать 

специфическими навыками; 
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• целостности: мультипликация включает в себя неограниченное число 

видов деятельности и в процессе создания мультфильма стираются 

границы между отдельными видами деятельности; 

• наглядности: человек получает через органы зрения почти в 5 раз 

больше информации, чем через органы слуха, поэтому на занятиях в 

основном используются наглядные формы представления информации; 

• последовательности: обучение в порядке постепенного усложнения – 

от выполнения отдельных тренировочных упражнений по «оживлению» 

на экране самых простых предметов до изобретения новых 

анимационных техник, от упражнений с наиболее простыми экранными 

движениями до сложных постановочных композиций, использующих 

всю глубину и объем экранного пространства. Таким образом, ребёнок 

постепенно поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, 

чему он уже научился; 

• сознательности и активности: построение занятий таким образом, 

чтобы в активной работе могли участвовать все обучающиеся. Это 

достигается несколькими путями: работой группы как единого 

организма, делением всех детей на малые творческие группы, 

выполнение индивидуальных заданий. 

Основная форма работы в студии – практические занятия. Практическая 

часть включает следующую деятельность обучающихся: 

• литературное творчество: сочиняют загадки, считалки, стихи, сказки 

и т.п.; создают свой сюжет мультфильма, делают литературный 

сценарий и др.; 

• литературное творчество: сочиняют загадки, считалки, стихи, сказки 

и т.п.; создают свой сюжет мультфильма, делают литературный 

сценарий и др.; 

• киноведение: учатся смотреть, постигать язык кино, анализировать 

выразительные средства, делают киноведческий анализ и т.д.; 

• театрализованная деятельность: постигают пластику движения, 

учатся распознавать эмоции, анализируют эмоциональное состояние 

героев и т. д.; 

• сценическая речь и звукозапись: поют, развивают речевой аппарат, 

отбирают звуки, шумы, пишут звуковой диктант, учатся выражать 

эмоции, работать с микрофоном, звукоподражать, делают запись 

закадрового текста – озвучивание и др.; 

• основы анимации и режиссуры: знакомятся с построением киносюжета, 

создают сюжеты на разные темы, учатся разъединять сюжет по эпизодам 

и собирать в одно целое, снимают свои этюды и мультфильмы и т. д., 
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работают на мультстанке, делают раскадровку сюжета, анимационное 

действие, рассчитывают движение по времени и в пространстве и т.д.; 

• видеомонтаж: делают компьютерное преобразование и 

художественное оформление мультипликационного фильма, его монтаж 

Занятия включают в себя упражнения и задания по технике линии и 

тушевки, обучение определенной манере рисунка, письма, лепки, способы 14 

использования тех или иных материалов (бумага, холст, краски, уголь, крупы, 

пластилин и т.д.) в соответствии с их свойствами и изобразительными 

возможностями. 

Обучение опирается на следующие принципы:  

• Тематический принцип планирования учебного материала, который 

отвечает задачам нравственного и эстетического воспитания 

обучающихся, учитывает их интересы и возрастные особенности. 

• Принцип доступности. 

• Принцип систематичности и последовательности формирования 

умений, знаний и навыков. 

• Принцип наглядности. 

• Принцип сочетания различных методов, форм и средств обучения. 

• Принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний 

В процессе обучения используются следующие типы занятий: 

Типы проведения занятий: 

• индивидуальные занятия (обучение монтажу мультфильма); 

• коллективные (написание сценария, создание героев, декораций, съемка 

и т.д.). 

Типы организации занятий: 

• занятие-практикум, с просмотром мультфильмов (современных и 

советских); 

• занятия-практикумы (литературное творчество, изобразительное 

искусство, анимация, основы режиссуры и т.д.); 

• проблемные беседы; 

• занятия-тренинги; 

• занятие – защита творческого проекта. 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.   
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Учебный план 

№ Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

1 
Мультфильм, как вид 

искусства 

   
 

1.1 
Вводное занятие 

 

1 0,5 0,5 Игра 

1.2 
Композиция, крупность 

плана 

2 1 1 Контрольные 

упражнения 

1.3 
Сюжет и персонажи 

мультфильма 

2 1 1 Контрольные 

упражнения 

1.4 

Шедевры рисованной 

анимации. Создание 

элементарной рисованной 

анимации 

2 1 1 Игра 

1.5 
Наследие отечественной 

мультипликации 

1 0,5 0,5 Игра 

1.6 
Наследие мировой 

мультипликации 

1 0,5 0,5 Игра 

 Итого 9 4,5 4,5  

2 
Технологии создания 

мультфильма 

    

2.1 

Материалы и инструменты 

для создания мультфильма. 

Основные принципы 

использования 

фотоаппарата и компьютера 5 1 4 

Контрольные 

упражнения 

2.2 
Основные техники создания 

мультфильма 5 1 4 

Контрольные 

упражнения 

2.3 

Элементарные движения 

персонажа и способы их 

создания 5 1 4 

Контрольные 

упражнения 
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 Итого 15 3 12  

3 Мультпроекты     

3.1 

Проект мультфильма без 

слов «Трудности жизни 

животных» в технике 

пластилиновой анимации 14 1 13 

Контрольные 

упражнения 

3.2 

Проект мультфильма 

«Сказки Земли» в технике 

пластилиновой анимации на 

плоскости 17 1 16 

Контрольные 

упражнения 

3.3 

Проект мультфильма «Кем 

мы станем» в технике 

перекладки 15 1 14 

Контрольные 

упражнения 

3.4 

Итоговое занятие 

2 - 2 

Показ 

мультфильмо

в 

 Итого 48 3 45  

 Всего по программе 72 10,5 61,5  
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Мультфильм, как вид искусства 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория (0,5 часа). Введение в предмет. Внешний вид, форма для занятий. 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

Практика (0,5 часа). Игра «Волшебное знакомство с мультфильмом». 

Тема 1.2 Композиция, крупность плана 

Теория (1 час). Понятие композиции, крупности плана. Крупность плана 

в фотографии, кино и мультфильме.   

Практика (1час). Дидактическая игра «Определи крупность плана». Отработка 

навыков создания разной крупности плана при съемке фотографий. Зарисовка 

персонажей при помощи планов разной крупности. 

Тема 1.3. Сюжет и персонажи мультфильма 

Теория. (1час). Понятие сюжета в литературном произведении. Понятие 

конфликта. Виды конфликта. Каким должен быть персонаж мультфильма. 

Основные характеристики персонажа. Внешность персонажа, одежда. 

Понятие «эскиз». 

Практика. (1 час). Отработка навыков написания короткой истории. 

Составление характеристики любимого мультипликационного героя. 

Разработка эскиза персонажа. 

Тема 1.4. Шедевры рисованной анимации. Создание элементарной 

рисованной анимации 

Теория (1час). Основные принципы и сложности в создании рисованной 

анимации. «Ожившая живопись» мультипликатора Александра Петрова. 

Материалы и инструменты для создания рисованной анимации «маслом по 

стеклу». 

Практика (1час). Просмотр и обсуждение мультфильмов А. Петрова. Создание 

простейшей анимации на стекле. Съемка, монтаж и просмотр. 

Тема 1.5. Наследие отечественной мультипликации 

Теория (0,5 часа). Первые русские мультфильмы. Знакомство с 

технологией первых мультфильмов. Основные вехи развития советской 

мультипликации. Самые яркие современные русские мультипликационные 

проекты: «Смешарики», «Гора самоцветов» 
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Практика (0,5 часа). Просмотр первых русских мультфильмов. Просмотр 

советских мультфильмов. 

Тема 1.5. Наследие мировой мультипликации. 

Теория (0,5 часа). Наследие Уолта Диснея. Знакомство с основными 

вехами творческой жизни Уолта Диснея. Современное состояние студии 

«Дисней». Японская анимация. Знакомство с понятиями «анимэ» и «манга». 

Творчество Хаяо Миядзаки. 

Практика (0,5 часа). Просмотр фрагментов мультфильмов Уолта Диснея 

разных временных периодов. Просмотр отрывков мультфильмов Хаяо 

Миядзаки. 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма 

Тема 2.1. Материалы и инструменты для создания мультфильма 

Основные принципы использования фотоаппарата и компьютера. 

Теория. (1 час). Материалы и оборудование, необходимые для создания 

мультфильма: пластилин, бумага, краски, фотоаппарат, штатив, компьютер. 

Практика (4 часа). Проба работы с материалами и оборудованием. 

Съемка фотографий и составление из них слайд-шоу на компьютере. Создание 

простейшего эффекта движения на бумаге.  

Тема 2.2. Основные техники создания мультфильма 

Теория. (1 час). Основные техники создания мультфильмов: 

пластилиновые мультфильмы, кукольные мультфильмы, песочная, 

рисованная анимация, техника перекладки. 

Практика (4 часа). Отработка основных приёмов техники создания 

мультфильмов. 

Тема 2.3. Элементарные движения персонажа и способы их создания 

Теория (1 час). Правильная реализация движения персонажа. 

Практика (4 часа) Отработка навыков создания элементарных движений 

персонажа: походка, движение рук, моргание, движение губ. 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма без слов «Трудности жизни 

животных» в технике пластилиновой анимации 

Теория (1 час). Основные этапы разработки сюжета мультфильма в 

технике пластилиновой анимации  
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Практика (13 часов) Разработка сюжета мультфильма «Трудности жизни 

животных». Выбор животного, разработка сюжета мультфильма. Эскиз 

персонажей и декораций. Сбор наглядного материала о внешнем виде 

животного и среды его обитания. Составление раскадровки мультфильма. 

Изготовление персонажей и декораций. Съемка мультфильма по кадрам в 

соответствии с раскадровкой. Монтаж мультфильма. Интерфейс монтажной 

программы Sony Vegas Pro, простейшие функции. Правила звукового 

оформления фильма. Правила оформления титров. Монтаж снятых кадров в 

соответствии с раскадровкой. Запись готового фильма. Просмотр и 

обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и рефлексивных 

листов участниками проекта. 

Тема 3.2. Проект мультфильма «Сказки Земли» в технике 

пластилиновой анимации на плоскости 

Теория. (1 час). Основные этапы создания мультфильма в технике 

пластилиновой анимации на плоскости. Основные принципы написания 

короткой истории. 

Практика (16 часов) Выбор страны, по чьим сказкам будет создан 

мультфильм. Эскиз персонажей и декораций. Сбор наглядного материала о 

внешнем виде персонажей выбранных сказок. Разработка эскиза персонажей 

и декораций. Составление раскадровки мультфильма. Особенности лепки 

пластилиновых объектов на плоскости. Способы изготовления фона.  Съемка 

мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой и простейшими 

принципами монтажа. Проведение кастинга среди желающих записать текст. 

Запись текста с отработкой эмоциональной окраски и расстановки логических 

акцентов при художественном чтении. Монтаж снятых кадров в соответствии 

с раскадровкой. Запись готового фильма. Просмотр и обсуждение 

мультфильма. Заполнение зрительских карт и рефлексивных листов 

участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: выявление 

достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.3. Проект мультфильма «Кем мы станем» в технике 

перекладки 

Теория (1 час). Основные этапы создания мультфильма в технике 

перекладки 

Практика (14 часов). Знакомство с миром профессий. Выбор персонажей 

для мультфильма. Сбор и систематизация материалов о профессиях. 

Написание рассказа о выбранных профессиях. Составление раскадровки 

мультфильма. Знакомство с понятиями «композиция», «пропорция», 

«сочетание цветов». Съемка мультфильма. Запись звука. Проведение кастинга 
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среди желающих записать текст. Запись текста. Монтаж мультфильма. 

Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой в монтажной 

программе «Sony Vegas Pro» запись готового фильма. Коллективное 

обсуждение итогов проекта: выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.4. Итоговое занятие 

Практика (2 часа). Презентация творческих проектов, созданных в 

течение учебного года. Коллективное обсуждение итогов учебного года. 

Просмотр лучших проектов. Анализ готовых работ. Анкетирование-

рефлексия «Чему я научился». 

Предполагаемые результаты обучения 

Планируемые результаты: 

Личностные: у обучающегося будут сформированы: широкая 

мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин 

успеха в создании мультфильма; учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой частной задачи; получит 

возможность для формирования выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения и адекватного понимания успешности/ 

неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации в сотрудничестве с педагогом; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; получит возможность научиться 

самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; получит возможность научиться учитывать и 

координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, освоит навыки неписьменного 

повествования языком анимации и мультипликации; получит возможность 

научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произвольно строить речевое 
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высказывание в устной и письменной форме; осуществлять синтез как 

составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Предметные: обучающийся научится  распознавать и раскрывать 

художественные образы в произведениях искусства; обучающийся научится 

транслировать заимствованные либо создавать новые художественные образы 

средствами различных видов искусств в процессе мультипликационной 

деятельности; обучающийся научится осуществлять под руководством 

педагога элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать сценарий мультфильма, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, презентовать готовый продукт; определять 

последовательность выполнения действий; приобретёт навыки создания 

анимационных объектов в компьютерной программе; создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин, по 

серии иллюстраций к произведению; создавать видео цепочки как сообщение 

в сочетании с собственной речью; приобретёт навыки покадровой съёмки и 

монтажа кадров с заданной длительностью, освоит операции редактирования 

видеоряда: разделение видеофрагмента, удаление видеофрагмента, наложение 

титров, спецэффектов, голосового и музыкального сопровождения; получит 

возможность научиться создавать иллюстрации, диафильмы и видеоролики по 

содержанию произведения. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий  

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 в год.   

Количество учебных дней – 72 в год.   

Начало занятий – с 1 сентября, окончание занятий – 31 мая.   

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• компьютер (ноутбук); 

• видеопроектор для просмотра анимации на экране или классной доске; 

• доступ в интернет; 

• фотоаппарат; 

• два штатива для фотоаппарата: 

• набор осветительных приборов; 

• наушники с микрофоном; 

• звуковые колонки; 

• набор канцелярских расходных материалов (пластилин, цветная бумага 

и т.п.) 

Программные средства: 

• операционная система Windows 10; 

• звуковой и видео редактор: Sony Vegas Pro, Sound Forge Pro; 

• графический редактор: «Adobe Photoshop», «Paint»; 

Методическое обеспечение 

По способу организации занятий: 

• словесный (рассказ, беседа, анализ проделанной работы); 

• наглядный (показ иллюстраций, образцов, пособий, приёмов работы 

педагогом, работа по образцу, наблюдение); 

• практический. 

По способу усвоения изучаемого материала: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания 

усвоенные способы практической деятельности; 

Формы аттестации/контроля 

Уровень достижений обучающихся в процессе освоения программы 

отслеживается в постепенно усложняющихся ситуациях. Это позволяет 
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производить оценку результативности по нескольким направлениям 

одновременно: 

• уровню овладения конкретными умениями и навыками; 

• способности взаимодействовать в группе; 

• умению чувствовать ответственность за результаты совместной 

деятельности; 

• способности критически оценивать результаты своей деятельности; 

• способности радоваться собственным достижениям и успехам своих 

партнеров. 

Для определения уровня освоения программы, личностного роста 

обучающихся и уровня их эстетического развития применяется 

диагностический инструментарий, состоящий из двух диагностик. Контроль 

осуществляется по четырем этапам: 

1. Входная диагностика проводится в сентябре. Цель – определить, какие 

способности, знания, умения и навыки есть у ребенка, насколько развита 

культура труда, опыт сотрудничества.  

2. Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела. Его 

цель – определить степень освоения образовательной программы, 

скорректировать степень ее сложности с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оценить динамику овладения техниками, 

личностный рост каждого обучающегося, проявление 

самостоятельности, мотивационный уровень. 

3. Промежуточный контроль в течение года проводится в конце декабря 

или январе. Цель – определить степень освоения образовательной 

программы, скорректировать степень ее сложности с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

4. Итоговый контроль по итогам обучения по программе 

«Мультипликационная сказка» проводится в мае в форме 

представления проектов, показа мультфильмов: определяется уровень 

освоения программы.  

Разработанные формы контроля позволяют делать выводы и о 

результатах творческого развития, труднее всего поддающихся 

количественной оценке. Вместе с тем, оценивая результаты, педагог имеет 

возможность проанализировать и скорректировать при необходимости 

используемые методики и само построение учебного процесса. 
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Оценочный материал 

Время проведения Цель проведения Форма контроля 

Входной контроль 

Начало учебного 

года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

Беседа 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение учебного 

года 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

итоговое занятие, 

самостоятельная работа. 
 

Промежуточный контроль 

По окончании 

изучения темы или 

раздела. 

В конце четверти, 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 
 

Конкурс, фестиваль, 

праздник, опрос, 

творческая работа, 

открытое занятие, 

защита проектов, 

презентация творческих 

работ, демонстрация 

фильмов, анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей. 

Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование учащихся на 

дальнейшее обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

Фестиваль, конкурс, 

творческая работа, 

презентация творческих 

работ, демонстрация 

фильмов, открытое 

занятие, защита 

проектов, игра-

испытание, итоговые 

занятия, коллективная 
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образовательной программы и 

методов обучения. 

рефлексия, 

коллективный анализ 

фильмов, самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование 
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Рабочая программа 

№ Дата   Форма 

занятия 

Тема занятия Время Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Кол-

во 

часов 

1  Теория 

Практика 

Введение в предмет. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

и противопожарной 

безопасности. 

Игра «Волшебное 

знакомство с 

мультфильмом». 

  Игра 1 

2  Теория 

 

Понятие композиции, 

крупности плана. 

Крупность плана в 

фотографии, кино и 

мультфильме. 

  Опрос, 

наблюдение 

1 

3  Практика Дидактическая игра 

«Определи крупность 

плана». Отработка 

навыков создания 

разной крупности 

плана при съемке 

фотографий.. 

  Практическая 

работа 

1 

4  Теория 

 

Понятие сюжета в 

литературном 

произведении. 

Понятие конфликта. 

Виды конфликта. 

Каким должен быть 

персонаж 

мультфильма. 

Основные 

характеристики 

персонажа. 

Внешность 

персонажа, одежда. 

Понятие «эскиз» 

  Опрос, 

наблюдение 

1 

5  Практика Отработка навыков 

написания короткой 

  Практическая 

работа 

1 
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истории. Составление 

характеристики 

любимого 

мультипликационного 

героя. Разработка 

эскиза персонажа 

6  Теория 

 

Основные принципы 

и сложности в 

создании рисованной 

анимации. «Ожившая 

живопись» 

мультипликатора 

Александра Петрова. 

Материалы и 

инструменты для 

создания рисованной 

анимации «маслом по 

стеклу» 

  Опрос, 

наблюдение 

1 

7  Практика Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов А. 

Петрова. Создание 

простейшей анимации 

на стекле. Съемка, 

монтаж и просмотр 

  Практическая 

работа 

1 

8  Теория 

Практика 

Первые русские 

мультфильмы. 

Знакомство с 

технологией первых 

мультфильмов. 

Основные вехи 

развития советской 

мультипликации. 

Самые яркие 

современные русские 

мультипликационные 

проекты: 

«Смешарики», «Гора 

самоцветов» 

Просмотр первых 

русских 

мультфильмов. 

Просмотр советских 

мультфильмов. 

  Опрос,  

практическая 

работа 

1 
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9  Теория 

Практика 

Наследие Уолта 

Диснея. Знакомство с 

основными вехами 

творческой жизни 

Уолта Диснея. 

Современное 

состояние студии 

«Дисней». Японская 

анимация. Знакомство 

с понятиями «анимэ» 

и «манга». Творчество 

Хаяо Миядзаки. 

Просмотр фрагментов 

мультфильмов Уолта 

Диснея разных 

временных периодов. 

Просмотр отрывков 

мультфильмов Хаяо 

Миядзаки. 

  Опрос,  

практическая 

работа 

1 

10  Теория 

 

Материалы и 

оборудование, 

необходимые для 

создания 

мультфильма: 

пластилин, бумага, 

краски, фотоаппарат, 

штатив, компьютер 

  Опрос, 

наблюдение 

1 

11  Практика Проба работы с 

материалами и 

оборудованием 

  Практическая 

работа 

1 

12  Практика Съемка фотографий и 

составление из них 

слайд-шоу на 

компьютере  

  Практическая 

работа 

1 

13  Практика Съемка фотографий и 

составление из них 

слайд-шоу на 

компьютере 

  Практическая 

работа 

1 

14  Практика Создание 

простейшего эффекта 

движения на бумаге 

  Практическая 

работа 

1 

15  Практика 

 

Основные техники 

создания 

мультфильмов: 

  Практическая 

работа 

1 
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пластилиновые 

мультфильмы. 

Отработка основных 

приёмов техники 

16  Теория 

Практика 

Кукольные 

мультфильмы, 

песочная, рисованная 

анимация. Отработка 

основных приёмов 

техники 

  Опрос,  

практическая 

работа 

1 

17  Теория 

Практика 

Отработка основных 

приёмов техники 

  Опрос,  

практическая 

работа 

1 

18  Практика Рисованная анимация, 

техника перекладки. 

Отработка основных 

приёмов техники 

  Практическая 

работа 

1 

19  Практика Рисованная анимация, 

техника перекладки. 

Отработка основных 

приёмов техники 

  Практическая 

работа 

1 

20  Практика Правильная 

реализация движения 

персонажа 

  Практическая 

работа 

1 

21  Теория Отработка навыков 

создания 

элементарных 

движений персонажа: 

движение губ 

  Опрос, 

наблюдение 

1 

22  Практика Отработка навыков 

создания 

элементарных 

движений персонажа: 

походка 

  Практическая 

работа 

1 

23  Практика Отработка навыков 

создания 

элементарных 

движений персонажа: 

движение рук 

  Практическая 

работа 

1 

24  Практика Отработка навыков 

создания 

элементарных 

движений персонажа: 

моргание 

  Практическая 

работа 

1 
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25  Практика Основные этапы 

разработки сюжета 

мультфильма в 

технике 

пластилиновой 

анимации 

  Практическая 

работа 

1 

26  Теория Разработка сюжета 

мультфильма 

«Трудности жизни 

животных» 

  Опрос, 

наблюдение 

1 

27  Практика Выбор животного, 

разработка сюжета 

мультфильма. Эскиз 

персонажей и 

декораций 

  Практическая 

работа 

1 

28  Практика Сбор наглядного 

материала о внешнем 

виде животного и 

среды его обитания 

  Практическая 

работа 

1 

29  Практика Составление 

раскадровки 

мультфильма 

  Практическая 

работа 

1 

30  Практика Изготовление 

персонажей и 

декораций 

  Практическая 

работа 

1 

31  Практика Съемка мультфильма 

по кадрам в 

соответствии с 

раскадровкой 

  Практическая 

работа 

1 

32  Практика Монтаж 

мультфильма. 

Интерфейс 

монтажной 

программы Sony 

Vegas Pro, 

простейшие функции. 

  Практическая 

работа 

1 

33  Практика Правила звукового 

оформления фильма. 

Правила оформления 

титров 

  Практическая 

работа 

1 

34  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой 

  Практическая 

работа 

1 
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35  Практика Монтаж мультфильма   Практическая 

работа 

1 

36  Практика Монтаж мультфильма   Практическая 

работа 

1 

37  Практика Запись готового 

фильма 

  Практическая 

работа 

1 

38  Практика Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма. 

Заполнение 

зрительских карт и 

рефлексивных листов 

участниками проекта 

  Практическая 

работа 

1 

39  Практика Основные этапы 

создания 

мультфильма «Сказки 

Земли» в технике 

пластилиновой 

анимации на 

плоскости. Основные 

принципы написания 

короткой истории 

  Практическая 

работа 

1 

40  Теория Выбор страны, по 

чьим сказкам будет 

создан мультфильм.  

  Опрос, 

наблюдение 

1 

41  Практика Эскиз персонажей и 

декораций. Сбор 

наглядного материала 

о внешнем виде 

персонажей 

выбранных сказок. 

Разработка эскиза 

персонажей и 

декораций 

  Практическая 

работа 

1 

42  Практика Составление 

раскадровки 

мультфильма. 

Особенности лепки 

пластилиновых 

объектов на плоскости 

  Практическая 

работа 

1 

43  Практика Способы 

изготовления фона.  

Съемка мультфильма 

по кадрам в 

  Практическая 

работа 

1 
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соответствии с 

раскадровкой и 

простейшими 

принципами монтажа 

44  Практика Проведение кастинга 

среди желающих 

записать текст 

  Практическая 

работа 

1 

45  Практика Запись текста с 

отработкой 

эмоциональной 

окраски и расстановки 

логических акцентов 

при художественном 

чтении 

  Практическая 

работа 

1 

46  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой 

  Практическая 

работа 

1 

47  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой 

  Практическая 

работа 

1 

48  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой 

  Практическая 

работа 

1 

49  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой 

  Практическая 

работа 

1 

50  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой 

  Практическая 

работа 

1 

51  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой 

  Практическая 

работа 

1 

52  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой 

  Практическая 

работа 

1 

53  Практика Запись готового 

фильма 

  Практическая 

работа 

1 

54  Практика Запись готового 

фильма 

  Практическая 

работа 

1 

55  Практика Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма. 

Заполнение 

зрительских карт и 

  Практическая 

работа 

1 
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рефлексивных листов 

участниками проекта. 

Коллективное 

обсуждение итогов 

проекта: выявление 

достоинств и 

недостатков проекта 

56  Практика Основные этапы 

создания 

мультфильма в 

технике перекладки  

  Практическая 

работа 

1 

57  Теория Знакомство с миром 

профессий. Выбор 

персонажей для 

мультфильма «Кем 

мы станем». Сбор и 

систематизация 

материалов о 

профессиях 

  Опрос, 

наблюдение 

1 

58  Практика Написание рассказа о 

выбранных 

профессиях 

  Практическая 

работа 

1 

59  Практика Составление 

раскадровки 

мультфильма. 

Знакомство с 

понятиями 

«композиция», 

«пропорция», 

«сочетание цветов» 

  Практическая 

работа 

1 

60  Практика Составление 

раскадровки 

мультфильма 

  Практическая 

работа 

1 

61  Практика Съемка мультфильма   Практическая 

работа 

1 

62  Практика Проведение кастинга 

среди желающих 

записать текст. Запись 

звука. 

  Практическая 

работа 

1 

63  Практика Запись звука   Практическая 

работа 

1 

64  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой в 

  Практическая 

работа 

1 
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монтажной программе 

«Sony Vegas Pro» 

65  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой в 

монтажной программе 

«Sony Vegas Pro» 

  Практическая 

работа 

1 

66  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой в 

монтажной программе 

«Sony Vegas Pro» 

  Практическая 

работа 

1 

67  Практика Монтаж снятых 

кадров в соответствии 

с раскадровкой в 

монтажной программе 

«Sony Vegas Pro» 

  Практическая 

работа 

1 

68  Практика Запись готового 

фильма 

  Практическая 

работа 

1 
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мультипликации./ П.И. Анофриков. – Новосибирск: Детская киностудия 
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с. 15) Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие. / Г.К. Селевко. - М. : Народное образование, 1998. – 256 с. 
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