
 

 



 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность. 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 по этому увлекательному виду деятельности вызывают большой интерес 

у детей и молодежи. 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. 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 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, ведь 

анимация – это искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, 

чьи «границы совпадают только с границами воображения». Современные условия диктуют и новые 

требования к человеку: сегодня востребованы активные, коммуникабельные, творческие личности, 

способные масштабно мыслить и действовать. Искусство анимации и представляет собой 

совокупность различных видов деятельности, формирующих гармонично развитую личность.  

Практическая значимость программы состоит в формировании у обучающихся навыков создания 

мультипликационных фильмов. Постигая азы анимации и мультипликации, дети знакомятся с 

ведущими профессиями (художника, режиссера, сценариста, оператора, художника-мультипликатора и 

др.) и имеют возможность проживать эти роли, реализуясь и самовыражаясь на каждом учебном 

занятии 

Направленность программы – техническая 

Вид программы - модифицированная 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мультипликация» составлена с 

учетом: 

             - Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (утв. приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, с изменениями от 30.09.2020 года). 

- Санитарных правил 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28). 

-«Правил персонифицированного дополнительного образования в Саратовской области» (утв. 

приказом Министерства образования Саратовской области от 21.05.2019г. №1077, с изменениями от 

14.02.2020 года, от 12.08.2020 года). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мультипликация» составлена с 



учётом рекомендаций Е.Р. Тихоновой «Рекомендации по работе с детьми в студии мультипликации»: 

детская киностудия «Поиск» г.Новосибирск 2011 г.; программы Нагибина М.И. «Технология анимации». 

Центр анимационного творчества «Перспектива» г. Ярославль 2000г. 

 

     Отличительная особенность программы состоит в том, что она ориентирована на решение 

актуальных проблем художественного и нравственного воспитания детей. Программа предполагает 

комплексное изучение основных направлений изобразительного искусства и освоение известных 

мультипликационных техник в процессе создания мультфильма.  

Программа построена с учётом эмоциональной отзывчивости детей, любознательности и 

способности овладевать определёнными теоретическими знаниями в области мультипликации, 

практическими навыками в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства и 

работы на компьютере в программах: 

Microsoft PowerPoint, Paint. Adobe Animate. 

Программа предоставляет возможность каждому обучающемуся освоить духовное наследие 

предыдущих поколений, узнать историю мультипликации; предоставляет широкие возможности для 

профессиональной ориентации, а также возможность найти новые увлечения и с интересом 

проводить свободное время. 

 

Педагогическая целесообразность образовательной программы  

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны на концепции 

дополнительного образования – освоение основ анимации на базе творческой деятельности. Под 

изучением основ анимации понимается освоение учащимися компьютерных программ, применяемых 

в современной мультипликации, умение придумать интересный сюжет, написать сценарий. 

Ключевые понятия, осваиваемые детьми: основные техники мультипликации, сюжет, сценарий, 

раскадровка, титры, ракурс, пропорции, золотое сечение и художественные жанры. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы составляет 12 - 17 лет. 

Возраст и возрастные особенности.  

В возрасте 12-17 ребенок особое значение для подростка имеет возможность самовыражения и 

самореализации. Учащимся будут интересны такие увлечения, которые служат активному 

самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает возможность самим 

придумывать сюжеты, образы, вступать в диалог и полилог, принимать самостоятельные решения. 

Организуя работу с подростками, педагог дополнительного образования должен выступать не в роли 

исполнителя, а в роли дирижера оркестром. 

Объём программы – 144 часа. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 1 

учебный год. 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, количество детей – 10 чел. 

Форма обучения - очная 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Форма занятий: теоретические и практические занятия, беседы, мастер-класс от педагога 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся посредством освоения 

анимации и технологий создания мультфильмов. 

Задачи: 

обучающие: 

➢ научить создавать перекладную рисованную, пластилиновую и кукольную анимацию и 

в этих техниках озвучить мультфильмы; 

➢ научить различным видам анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов; 

➢ познакомить обучающихся с основными технологиями создания мультфильмов, 

планированию общей работы, разработке и изготовлению марионеток, фонов и декораций, 

установке освещения, съёмке кадров, озвучиванию и сведению видео- и звукорядов; 

➢ обучить компьютерным технологиям как основе научно-технического прогресса в 

мультипликации. 

развивающие: 

➢ развивать интерес к мультипликации и желание к самостоятельному творчеству; 

➢ развивать художественно-эстетический вкус, фантазию,

 изобретательность, логическое мышление и пространственное 

воображение. 

воспитательные: 

➢ воспитывать лучшие качества личности: самостоятельность, ответственность, 

коллективизм и взаимопомощь, последовательность и упорство в достижении цели, 

самокритичность и т.д. 

➢ содействовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Поставленные цель и задачи реализуются через творческую деятельность с детьми по 

следующим направлениям: рисунок, живопись, декоративно-прикладное творчество, анимационный 

тайминг, оформительская деятельность, лепка, дизайн, компьютерные эффекты, компьютерная 

графика и анимация. Также в процессе обучения учащиеся увидят множество увлекательных 

отечественных и зарубежных мультфильмов, познакомятся с историей и этапами развития данного 

вида творчества.  

 

1.3.  Планируемые результаты.  

Выпускники студии мультипликации в результате прохождения программного материала по 

изучению основ художественной мультипликации продемонстрируют: 

Предметные результаты:  

➢ научатся создавать перекладную рисованную, пластилиновую и кукольную анимацию 

и в этих техниках озвучить мультфильмы; 

➢ освоят различные виды анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов; 

➢ познакомятся с основными технологиями создания мультфильмов, планированию 

общей работы, разработке и изготовлению марионеток, фонов и декораций, установке 

освещения, съёмке кадров, озвучиванию и сведению видео- и звукорядов; 

➢ обучатся компьютерным технологиям как основе научно-технического прогресса в 

мультипликации. Будут уметь работать в программах: Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, 

Paint, Adobe Animate. 



Метапредметные результаты: 

➢ развитие интереса к мультипликации и желание к самостоятельному творчеству; 

➢ развитие художественно-эстетического вкуса, фантазии, изобретательности,  

логического мышления и пространственного воображения. 

Личностные результаты: 

➢ формирование лучших качеств личности: самостоятельность, ответственность, 

коллективизм и  взаимопомощь, последовательность и упорство в достижении цели, 

самокритичность и т.д. 

➢ будут заложены основы профессионального самоопределения обучающихся. 

 

 

                                                   1.4.Содержание программы 

 

Учебный план 

 

п/н Наименование разделов и тем 

общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе Форма 

контрол

я Теория 
Практ

ика 

I «Теоретические основы мультипликации» 4 4 0  

1.1 

Вводное занятие. Условия безопасной работы. Введение в 

образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1  

тест 

1.2 
Развитие навыков восприятия в процессе   просмотра и 

обсуждения мультфильма. 
1 1  

1.3 Знакомство с историей мультипликации. 1 1  опрос 

1.4 
Знакомство с видами мультипликации. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 
1 1  

рефлекси

я 

II Первые шаги в мультипликации 24 4,5 19,5  

2 Сказка на экране. Образ героя в книге и на экране. 1 1  опрос 

2.1 Просмотр и обсуждение рисованных мультфильмов. 1 1  анализ 

2.2 
Обзор компьютерных программ для создания рисованных 

мультфильмов 
2 1 1 

тест 

2.3 Знакомство с созданием компьютерных мультфильмов 2 0,5 1,5 опрос 

2.4 
Маленькие мультики своими руками. Индивидуальные 

проекты. 
18 1 17 

презента

ция 

III Рисованная анимация 116 6 110  

3 

Выбор произведения (сказки) для экранизации. 

Подготовка материалов для мультфильма. Создание 

сцен. Просмотр. Обсуждение. Озвучивание 

мультфильма. Просмотр отснятого материала. 

Обсуждение. Монтаж мультфильма. Знакомство с 

титрами, субтитрами, аудиофайлами. Наложение титров, 

музыки. Подготовка фильма к демонстрации. 

Демонстрация фильма. Обсуждение. 

116 6 110 

Самоана

лиз, 

коллекти

вная 

рефлекси

я 

Всег

о 

 
144 14,5 129,5 

 

 



                                                 СОДЕРЖАНИЕ             

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

№ 

п/ п 
Тема Основное содержание 

Основные 

формы работы 

I. Теоретические основы мультипликации (4 ч.) 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы 

объединения. Инструктаж по 

ТБ. Рисование. 

Теоретическая часть. 

Правила поведения в кабинете во время 

занятий. Инструктаж по технике 

безопасности Условия безопасной работы. 

Практическая часть. Рисование на свободную 

тему с целью выявления умений, навыков и 

интересов обучающихся. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

2 Просмотр мультфильмов. 

Наблюдение за поведением 

героев, характером, мимикой. 

Рисование. 

Теоретическая часть. 

Беседа о любимых мультфильмах. 

Наблюдение за поведением, мимикой, 

передвижениями героев. Обсуждение 

поступков героев. 

Практическая часть. Рисование любимого 

героя мультфильма с целью выявления 

навыков рисования и настроения ребенка 

через выбор цвета. 

Просмотр 

Мультфильма, 

беседа 

3 Знакомство с историей 

мультипликации. 

Теоретическая часть. Знакомство с 

понятиями 

«мультипликация», «анимация» - словарная 

работа. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

4 Знакомство с видами 

мультипликации. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов. 

Теоретическая часть. Знакомство с видами 

мультипликации. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов 

«Первые шаги к созданию мультфильма» «Компьютерная анимация» (28 ч.) 

5 Подготовка к созданию 

анимации 

Теоретическая часть. Отличие истории в 

книге и в мультфильме. 

Обсуждение. 

6 Просмотр и обсуждение 

рисованных мультфильмов. 

Теоретическая часть. Выбор темы анимации 

Практическая часть. 

Просмотр рисованных мультфильмов. 

Обсуждение. 

Беседа 

7 Обзор компьютерных 

программ для создания 

рисованных мультфильмов 

Теоретическая часть. Знакомство с 

программами для съемки фильмов. 

Знакомство с программами для рисования. 

Практическая часть. 

Беседа 

8 Знакомство с созданием 

компьютерных мультфильмов 

Теоретическая часть. 

Как создаются компьютерные 

мультфильмы. 

Практическая часть. Создание анимации. 

Беседа 

9 Маленькие мультики своими 

руками. 

Индивидуальные  проекты. 

Теоретическая часть. Объяснение процесса 

съемки. Определение, что снимать и как. 

Практическая часть. Создание рисованных 

мини-мультфильмов в программе 

Беседа 



«Мультипликатор», например, 

«Прыгающий мяч», 

«Живые карандаши» и др. (Самостоятельная 

работа) 

10 Маленькие 

мультики своими руками. 

Индивидуальные проекты. 

Теоретическая часть. Объяснение процесса 

съемки. Определение, что снимать и как. 

Практическая часть. Создание 

мультфильмов.  

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

II. «Рисованная анимация» (112 ч.) 

11 Выбор произведения 

(сказки) для экранизации. 

Подготовка материалов для 

мультфильма. Создание 

сцен. Просмотр. 

Обсуждение. Озвучивание 

мультфильма. Просмотр 

отснятого материала. 

Обсуждение. Монтаж 

мультфильма. Знакомство с 

титрами, субтитрами, 

аудиофайлами. Наложение 

титров, музыки. Подготовка 

фильма к демонстрации. 

Демонстрация фильма. 

Обсуждение. 

 

Теоретическая часть. Выбор темы 

мультфильма из сказок. Создание плана 

пошаговых действий для мультфильма. 

Обсуждение сценария, декораций и героев. 

 

Практическая часть. 

Рисование. Создание мультфильма. Запись 

аудио. Наложение аудио на анимацию. 

Подготовка к показу. 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

1.5. Формы аттестации и их периодичность 
    Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводится: 

входной, текущий, итоговый контроль. 

 

Входной контроль – проводится с целью определения уровня подготовки учащихся как фундамента для 

дальнейшего обучения;  

 

Текущий контроль – проводится на каждом занятии      с целью проверки усвоения материала; 

 

Промежуточный контроль – в конце первого полугодия с целью диагностики   степени   усвоения 

содержания учебного плана обучающимися; 

 

Итоговый контроль -  оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению всего периода обучения по 

программе «Мультипликация»; 

 

Форма итогового контроля – создание конкретного продукта–защита творческого проекта–

мультипликационного фильма. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

индивидуальная, групповая, фронтальная 

 

 



Формы и методы работы, педагогические технологии 

 

   Методической основой обучения выбрана технология учебных проектов. В отличие от традиционного 

процесса обучения она позволяет реализовать творческое сотрудничество педагога и учащегося, 

интеллектуальное партнерство, активную деятельность со стороны учащего, индивидуальный подход к 

учащимся через корректировку сложности выбранного учебного проекта. Для создания ситуации успеха 

учащихся применяются методы: авансирования успешного результата, скрытое инструктирование 

учащегося, мобилизация активности или педагогическое внушение. Используются цифровые 

образовательные ресурсы: фотографии, видеофрагменты. 

   Одной из важнейших педагогических технологий является игровая технология. Игра используется не 

только как средство развития каждого ребенка, но и как основа игровой технологии при организации 

всего образовательного процесса. Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что 

через игру он знакомится с поведением и взаимоотношениями сверстников, а также взрослых людей, 

которые становятся образцом для его собственного поведения, в игре ребенок приобретает основные 

навыки общения, качества, необходимые для установления контакта со сверстниками. Захватывая 

ребенка и заставляя его подчиняться правилам, соответствующим взятой на себя роли. 

В ходе освоения образовательной программы сделан упор на приоритет развития в обучении и 

воспитании.  

   Применяется технология развивающего обучения, которая предполагает взаимодействие педагога и 

детей на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

образовательных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. На занятиях осуществляется стимулирование рефлексивных способностей 

ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 
 

Для успешной реализации программы необходимы: 

Учебный кабинет, в котором имеется рабочее место педагога, столы и стулья по количеству 

обучающихся, компьютер, интерактивный комплекс для педагога, ноутбуки для каждого учащегося. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Название 

оборудования 
Характеристики 

1 Маркерная 

магнитная 

доска 

на колесах 

Маркерная магнитная доска, размер 90 х 120 см 

2 Ноутбук (1 шт) Форм-фактор:трансформер Жесткая, неотключаемаяклавиатура 

Сенсорный экран 

Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов Разрешение 

сенсорного экрана: 1920х1080 пикселей Производительность 

процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): 7500 единиц 

Тип оперативной памяти DDR версии: 4 Встроенный медиа 

кардридер с поддержкой форматов карт: SD, SDHC, SDXC 

Общее количество USB версии 2.0: 3 шт. Поддерживаемый 

стандарт беспроводных локальных сетей: IEEE 802.11ac 

Встроенный модуль Bluetooth Версия Bluetooth: 4 

Комбинированный аудио вход/выход 3.5 мм: 1 шт. Максимальное 

http://www.cpubenchmark.net/


время работы батареи: 8 часов Наличие русской раскладки 

клавиатуры Стилус в комплекте поставки Интегрированный в 

пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с 

файлами основных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, 

odp, .ppt, .pptx) 

3 Интерактивны

й комплекс 

Размер экрана по диагонали: 1625 мм. Разрешение экрана: 

3840х2160 пикселей. Встроенные акустические системы 

Количество одновременно распознаваемых касаний 

сенсорным экраном: 20 касаний 

Высота срабатывания сенсора экрана: 3 мм от поверхности экрана 

Время отклика сенсора касания (интервал времени между 

обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): 

10 мс 

Разрешение сенсора касания (линейное перемещение объекта, 

вызывающее изменение считываемых координат): 1 мм Встроенные 

функции распознавания объектов касания (палец или безбатарейный 

стилус) 

Количество поддерживаемых 

безбатарейных стилусов 

одновременно: 2 шт. Возможность 

подключения к сети Ethernet 

проводным и беспроводным 

способом (Wi-Fi) 

Возможность использования ладони в качестве инструмента 

стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью 

Объем оперативной памяти встроенного вычислительного 

блока: 3 Гб Объем накопителя встроенного вычислительного 

блока: 16 Гб 

Тип подсветки экрана: прямая светодиодная Яркость экрана (при 

измерении с установленным защитным стеклом): 350 кд/м2 

Статическая контрастность экрана: 1200:1 Частота обновления 

экрана при работе от вычислительного блока: 60 Гц 

Время отклика матрицы экрана (от серого к серому): 8 мс 

Тип защитного стекла: антибликовое, закаленное стекло Твердость 

защитного стекла по шкале Мооса: 7 единиц 

Количество свободных портов USB 2.0 Type A на лицевой 

(обращенной к пользователю при работе с экраном) панели: 1 шт. 

Количество свободных портов USB 2.0 Type A: 3 шт Количество 

портов USB Type B: 2 шт. 

Наличие универсального входа для подключения источников аудио 

сигнала 

Возможность удаленного включения посредством отправки 

специального пакета данных через Ethernet (Wake-on-LAN) 

Интегрированный датчик освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки Возможность графического 

комментирования поверх произвольного изображения, в том числе 

от физически подключенного источника видеосигнала  

Интегрированные функции вывода изображений с экранов 

мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, 

ChromeOS), а также с возможностью интерактивного 



взаимодействия (управления) с устройством-источником 

Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал 

просмотра и работы с файлами основных форматов с USB- 

накопителей или сетевого сервера Поддержка встроенными 

средствами дистанционного управления рабочими параметрами 

устройства через внешние системы 

4 Мобильное 

крепление для 

интерактивного 

комплекса 

Тип: мобильное металлическое крепление, обеспечивающее 

возможность напольной установки интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по высоте (в фиксированные положения) 

Крепление обеспечивает устойчивость при работе с установленным 

интерактивным комплексом Максимальный вес, выдерживаемый 

креплением: 60 кг 

5 Ноутбук (10 шт) Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Наличие русской 

раскладки клавиатуры Сенсорный экран 

Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой 

клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11 

дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - 

CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 2000 единиц Объем 

оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD/eMMC: 128 Гб 

Стилус в комплекте поставки Время автономной работы от 

батареи: 7 часов Вес ноутбука: 1.5 кг 

Корпус ноутбука специально подготовлен для безопасного 

использования в учебном процессе (имеет защитное стекло 

повышенной прочности, выдерживает падение с высоты 700 мм, 

сохраняет работоспособность при попадании влаги, а также имеет 

противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе) 

Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал 

просмотра и работы с файлами основных форматов (.odt, .txt, 

.rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx,.odp, .ppt, .pptx) с USB-накопителей 

или сетевого сервера 

6 Вычислительный 

блок 

интерактивного 

комплекса 

Тип установки и подключения вычислительного блока: блок 

устанавливается в специализированный слот на корпусе 

интерактивного комплекса (позволяющий выполнять снятие и 

установку блока, непосредственно на месте установки, не 

разбирая интерактивный комплекс и не снимая его с 

настенного крепления), содержащий разъем подключения 

вычислительного блока. Поддержка разрешения 3840х2160 

пикселей (при 60 Гц) 

Производительность процессора (по тесту PassMark - 

CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 4000 

единиц Тип оперативной памяти DDR версии: 4 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: 8 Гб 

Объем накопителя вычислительного блока: 128 Гб 

Поддерживаемый стандарт беспроводных локальных сетей: 

IEEE 802.11ac 

Уровень шума (эквивалентный уровень звука) при работе 

(при 100% загрузке процессора): 30 дБА Количество HDMI 

портов: 1 шт. 

Количество портов USB 3.0: 2 шт.  

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


Количество портов USB 2.0: 1 шт. 

Наличие беспроводного модуля Wi-Fi Интегрированные средства, 

обеспечивающие следующий функционал: создание 

многостраничных уроков с использованием медиаконтента 

различных форматов, создание надписей и комментариев поверх 

запущенных приложений, распознавание фигур и рукописного 

текста (русский, английский языки), наличие инструментов 

рисования геометрических фигур и линий, встроенные функции: 

генератор случайных чисел, калькулятор, экранная клавиатура, 

таймер, редактор математических формул, электронные 

математические компьютерное оборудование и оргтехнику: 

циркуль, угольник, линейка, транспортир, режим "белой доски" с 

возможностью создания заметок, рисования, работы с таблицами и 

графиками, импорт файлов форматов: *.pdf, *.ppt 

Интегрированные средства просмотра и редактирования текстовых 

документов, электронных таблиц и презентаций 

распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, 

xlsx, .odp, .ppt, .pptx) 

7 Ноутбук Разрешение экрана: 1920х1080 пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU 

ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 7500 единиц 

Производительность графической подсистемы (по тесту PаssMark 

Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): 8000 

единиц Объем памяти видеокарты - 6 Гб Объем твердотельного 

накопителя: 256 Гб Наличие русской раскладки клавиатуры 

 

 

 
Кадровое обеспечение 

Занятия может вести педагог со среднеспециальным педагогическим образованием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/


                                                                                             Приложение №1 

2.3. Календарный учебный график                         

 

№ 

Дата 

прове

дения 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  Беседа 1 Вводное занятие. 

Условия 

безопасной работы. 

Введение в 

образовательную 

программу. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Технологич

еский класс 

в ЦДО 

«Точка 

роста» 

МОУ СОШ 

с. 

Елизаветино 

Фронтальный 

опрос 

2  Беседа 1 Развитие навыков 

восприятия в 

процессе   просмотра 

и обсуждения 

мультфильма. 

3  Беседа 1 Знакомство с 

историей 

мультипликации. 

4  Беседа 1 Знакомство с 

видами 

мультипликации. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов. 

5  Беседа 1 Сказка на экране. 

Образ героя в 

книге и на экране. 

6  Беседа 1 Просмотр и 

обсуждение 

рисованных 

мультфильмов. 

Презентация  

7  Теоретич

еское 

занятие 

1 Обзор 

компьютерных 

программ для 

создания  

рисованных 

мультфильмов 

Опрос 

8-9  Теоретич

еское 

занятие 

0,5 Знакомство с 

созданием 

компьютерных 

мультфильмов 



 Практиче

ское 

занятие 

1,5 Знакомство с 

созданием 

компьютерных 

мультфильмов 

зачет 

10  Теоретич

еское 

занятие 

1 Маленькие 

мультики своими 

руками. 

Индивидуальные 

проекты. 

 Презентация 

творческих 

работ 

11-27  Практиче

ское 

занятие 

17 Маленькие 

мультики своими 

руками. 

Индивидуальные 

проекты. 

 

28  Теоретич

еское 

занятие 

1 Выбор 

произведения 

(сказки) для 

экранизации. 

опрос 

29  Практиче

ское 

занятие 

1 Подготовка 

материалов для 

мультфильма. 

Самостоятельн

ая работа 

30-

127 

 Практиче

ское 

занятие 

98 Создание сцен. самоанализ 

128  Теоретич

еское 

занятие 

1 Просмотр. 

Обсуждение. 

Коллективный 

анализ 

129-

131 

 Практиче

ское 

занятие 

3 Озвучивание 

мультфильма. 

132  Теоретич

еское 

занятие 

1 Просмотр 

отснятого 

материала. 

Обсуждение. 

133-

136 

 Практиче

ское 

занятие 

3 Монтаж 

мультфильма. 

презентация 

137  Практиче

ское 

занятие 

1 Знакомство с 

титрами, 

субтитрами, 

аудиофайлами. 

138  Практиче

ское 

занятие 

1 Наложение титров, 

музыки. 

139  Практиче

ское 

занятие 

1 Подготовка фильма 

к демонстрации. 

Контрольное 

занятие 



140  Теоретич

еское 

занятие 

1 Демонстрация 

мультфильмов. 

Обсуждение. 

Коллективная 

рефлексия 

141-

144 

 Повторен

ие и 

обобщен

ие 

изученно

го 

4 Просмотр 

 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы                                                               Приложение 2 

 

 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

• предварительные просмотры мультфильмов; 

• открытые занятия для родителей; 

• презентация творческих проектов; 

• выпуск анимационных фильмов; 

• участие в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

• публикации мультфильмов в сети Интернет. 

 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в 

ходе обучения информации и приобретенных навыков. 

Основной формой подведения итогов реализации программы является создание 

конкретного продукта – защита творческого проекта – мультипликационного фильма. 

         Форма подведения итогов реализации программы дополнительного образования 

- участие в творческих конкурсах для личных достижений воспитанников. 

- показ мультфильмов детям и родителям. 

- привлечение партнёров системы дополнительного образования (театральная и музыкальная 

студии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструментарий 

 

1. Опросник «Выявление знаний об истории создания мультфильма» 

Тимофеевой Л.Л. 

 

2. Диагностика «Выявление изобразительных способностей у детей дошкольного 

возраста» Лыковой И.А. 

 

3. Диагностика «Навыки создания анимационного фильма» Тимофеевой Л.Л. 

 

 

 
 

Цель  

Метод

ика 

Уровни изобразительного развития 

ребенка Ба Оборудо 

  

прове

дени     л вание 

  я     лы  

Выявить уровень 
Дидак
тич 

В.:   Ребенок   активно   проявляет   интерес   
и 3 Набор 

владения детей еские 

отвечает на вопросы  о истории 

возникновения  картино 

знаниями  игры и развития мультипликации    к и 

истории   

С.:  Ребенок  активен  периодами,  отвечает  
на 2 иллюст 

возникновения  и  вопросы с помощью педагога.    раций 

развития   Н.: Ребенок пассивен, не проявляет интерес к   

мультипликации  истории возникновения   1  

   мультипликации     

Выявить уровень 
Дидак
тич 

В.:   Ребенок   активно   проявляет   интерес   
к 3 Набор 

владения детей еские знаниями о профессиях сценарист, ик-  картино 

знаниями о игры 

аниматор,   оператор   съемки,   

звукооператор.  к и 

профессиях  Активно отвечает на вопросы    иллюст 

сценарист,  С.: Ребенок активен периодами, отвечает на 2 раций 

художник-  вопросы с помощью педагога.     

аниматор,   Н.: Ребенок пассивен, не проявляет интерес   

оператор съемки,  к мультипликационной деятельности  1  

         

      

      



звукооператор.             

Выявить уровень Практиче В.:   Ребенок   активно   проявляет   интерес   к 3 изомате  

владения детей ское мультипликационной деятельности, создает  риалы  

навыками  задание собственный оригинальный образ в    

создания  «Я изобразительной деятельности       

собственного сказочник С.: Ребенок активен периодами, затрудняется 2   

оригинального » в создании собственного оригинального образа    
образа в 

Нарисуй 

в изобразительной деятельности       

изобразительной Н.: Ребенок пассивен, не проявляет интерес к 1 

  

сюжет 

  

деятельности изобразительной деятельности 

      

своей 

      

             

  сказки.            

       

Выявить уровень Практиче В.:   Ребенок   активно   проявляет   интерес   к 3 Матери  

владения  ское мультипликационной деятельности (озвучивает  алы  

мультипликацион участие героев мультфильмов, эмоционален в  необход  

ными  ребенка в озвучивании).  Умеет  общаться  с  партнером,  имые  

технологиями процессе правильно  использует приёмы оживления  для  

  создания героев разных видов мультфильмов. Проявляет  создани  

  мультфил творчество и    инициативу    на занятиях.  я  

  ьма С.:  Ребенок  активен  периодами,  интерес  к 2 мультф  

   мультипликационной   деятельности  ильма  

   кратковременный. Умеет общаться с партнером,    

   При оживлении героев разных видов.    

   мультфильмов  допускает  некоторые  ошибки.    

   Самостоятельно  не  проявляет  творчество  и 1   

   инициативу.          

   Н.: Ребенок пассивен, не проявляет интерес к    

   мультипликационной деятельности. Творчество    

   и самостоятельность отсутствует.        
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