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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Мультстудия «Вишнѐвый сад» относится к технической направленности, 

предназначена для обучающихся 5-8-х классов. 

Основанием для разработки программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025гг.;  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование», 

протокол № 37 от 7.12.2018г.); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 

9.11.2018 г. № 196);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 816 от 23.08.2017г. «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р);  
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 05.04.2019г. №740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 №212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 

467 от 03.09.2019г. «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Устав МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники);  

 Локальные акты МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники). 

Актуальность разработки программы основана на анализе 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, 

включающие организацию содержательного досуга подростков. Современная 

мультстудия в школе также соответствует интересам и запросам 

современных детей. 

Основное направление деятельности мультстудии - создание 

короткометражных мультфильмов методом покадровой съѐмки с 

применением цифровых технологий в различных техниках (пластилиновая, 

бумажная перекладка, объѐмная анимация и другие). Таким образом, работа 

в мультистудии включает в себя разнообразные виды деятельности: 

рисование, литературное творчество, лепку, аппликацию и, конечно же, 

съѐмку, монтаж и озвучивание мультфильмов. Дети знакомятся с историей 

мультипликации, с техниками мультипликации, средствами 

выразительности, применяемыми в мультипликации, учатся работать с 

мультистанком, камерой, микрофоном, монтировать мультфильм с помощью 

программы WindowsMovavi. 
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Актуальность программы также обусловлена ее технической 

значимостью. Учащиеся приобретают опыт работы с информационными 

объектами, с помощью которых осуществляется видеосъемка и проводится 

монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. Получение базовых знаний и навыков в 

области создания мультипликации научит планировать процесс съемки, 

креативно мыслить, работать в коллективе. 

Настоящая программа составлена на основе методического пособия для 

педагогов «Секреты детской мультипликации» О. Дунаевской и Н. Пунько.  

Новизна программы в том, что она даѐт возможность развивать у 

учащихся разнообразные творческие способности: художественные навыки, 

актерское мастерство, режиссерские способности. Программа охватывает 

разные виды искусства: рисование, конструирование, лепка, музыкальное и 

литературно-художественное сопровождение, историю, фольклор.  

Системно-деятельностный подход в работе с теоретическим и 

практическим материалами(с обязательной демонстрацией 

мультипликационных фильмов), а также в практической деятельности по 

созданию мультипликационных фильмов позволяет успешно реализовать 

данную программу. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 68 часов. Возраст учащихся 

11-14 лет. 

Занятия по программе осуществляются с 1 сентября по 31 мая, 2часа в 

неделю. Форма обучения: очная 

Состав группы является постоянным, конкурсный отбор в группы не 

предусмотрен. В кружке занимаются ребята, желающие общаться в кругу 

сверстников, имеющих схожие интересы, развить свои творческие 

способности и научиться работать с новыми компьютерными 

инструментами. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей, 

формирование у учащихся устойчивого интереса и положительной 

мотивации к освоению новых знаний и компетенций, развитие творческой 

личности, способной к самоопределению и самореализации, через 

эстетическую, нравственную и духовную силу изобразительного искусства 

посредством мультипликационной деятельности. 

Задачи программы нацелены на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные задачи: 

 формировать нравственные качества личности ученика 

(уважительное отношение к окружающим, ответственность, 

целеустремленность, аккуратность и т.д.) для успешного освоения нового 

социального опыта в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

процессе творческой деятельности в мультстудии; 

 воспитывать интерес к получению новых знаний; 

Метапредметные задачи: 

 расширять представление об окружающем мире;  

 развивать образное мышление, художественно-творческие 

способности;  

 создавать мотивацию к использованию собственных умений, 

интереса к решению учебных и жизненных задач;  

 развивать коммуникативные компетенции учеников;  

 формировать навыки творческого мышления;  

Предметные задачи: 

 расширять знания учащихся в области изобразительной грамоты; 

 развивать практические навыки выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
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композиций, выбирать и использовать различные художественные 

материалы для передачи собственного художественного замысла; выражать 

свои мысли изобразительными средствами; 

 научить использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании мультипликационных проектов;  

 познакомить учащихся с основными видами мультипликации;  

 научить учеников создавать мультфильмы посредством 

перекладной, пластилиновой и кукольной анимации;  

 научить юных аниматоров планировать мультипликационный 

проект, разрабатывать и изготовлять для его реализацииперсонажей, фоны и 

декорации;  

 научить ставить освещение, делать покадровую съемку, работатьс 

компьютерными программами, в т.ч. озвучивать и сводить видео- и 

звукоряды. 

Поставленные цель и задачи реализуются через творческую 

деятельность с детьми по следующим направлениям: рисунок, живопись, 

декоративно-прикладное творчество, анимационный тайминг, 

оформительская деятельность, лепка, дизайн. 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Введение в 

образовательную 

программу 

2 2 0 

Викторина 

I Теоретические основы 

мультипликации 
12 6 6 

 

II Первые шаги к созданию 

мультфильма в технике 

перекладка 

18 9 9 

1. Наблюдение. 

Тест по теме 

раздела. 

2. Создание 

мультипликацио

нных проектов: 

- показ 

мультфильмов в 

фойе лицея, на 

лицейских 

мероприятиях и 

классных часах. 

- участие в 

региональном 

конкурсе 

«Анимация. 

Школа. 

Кузбасс», в 

конкурсах и 

фестивалях, 

публикуемых в 

сети Интрнет. 

III Пластилиновая анимация 

14 7 7 

IV Кукольная анимация 

12 5 7 

V Создание 

индивидуального 

мультипликационного 

проекта 

10 5 5 

ВСЕГО: 68    
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Теоретическая часть занятий проводится в форме бесед, 

мультимедийных занятий с просмотром иллюстративного материала и 

мультипликационных фильмов.  

Основная форма работы в студии – практические занятия.  

Практическая часть состоит из следующих разделов:  

1. Тематическое рисование (рисунок по заданной теме). Ученики 

выбирают наиболее выразительные сюжеты тематической композиции, 

проводят подготовительную работу (эскизы, наброски и зарисовки).  

2. Декоративно-прикладное творчество. Учащиеся знакомятся со 

спецификой различных материалов (пластилин, бумага, крупа, и т.д.) и 

учатся работать с ними.  

3. Анимационный тайминг: раскадровка сюжета, анимационное 

действие, съемка. 

Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство.  

Знакомство со студией (кабинетом) мультипликации. Знакомство с 

планом работы кружка. Порядок и содержание занятий, демонстрация 

мультфильмов, созданных детьми. Правила поведения в кабинете во время 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. Условия безопасной работы.  

Раздел I.Теоретические основы мультипликации 

Тема 1.1. Знакомство с историей мультипликации. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов.  

Знакомство с понятиями «мультипликация», «анимация». История 

создания направления мультипликации. Просмотр первых мультфильмов в 

истории и обсуждение.  
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Практическая часть. Рисование, раскраска косыми линиями в разных 

направлениях, вырезание круга (мяча), передвижение его по листу бумаги – 

имитация прыжков мяча без участия человека.  

Тема 1.2. Знакомство с профессиями в мультипликации.  

Рассказ о профессиях в мультипликации.  

Практическая часть. Распределение профессий между учениками и 

вхождение в образ своей профессии. Каждый пробует озвучить отрывок из 

мультфильма.  

Тема 1.3. Просмотр мультфильмов. Наблюдение за поведением героев, 

характером, мимикой. Рисование.  

Эмоциональный интеллект и анимация. Человек задумывает сердцем. 

Сердце не знает никаких границ. Надо отслеживать и признавать свои 

чувства. «А что я чувствую в этот момент»? Уметь выразить это творчески. 

Наблюдение за персонажами, насколько они проработаны детально, у 

каждого свой стиль, образ, характер и манеры поведения, чтобы зритель 

поверил что персонаж живой, реальный. Прототипы для персонажей – живые 

люди.  

Практическая часть. Осмысливание идеи и замысла своего будущего 

мультфильма, описание, характеристики и рисование своих героев.  

Тема 1.4. Знакомство с видами мультипликации. Просмотр и 

разбор перекладного мультфильма «Ежик в тумане».  

Просмотр отрывков из мультфильмов и обсуждение различных видов 

мультипликации:  

1. Кукольная анимация  

2. Пластилиновая анимация  

3. Перекладная анимация  

4. Компьютерная анимация  
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5. Техника порошка  

6. Живописная анимация  

7. Силуэтная анимация  

Беседа о технике перекладки.  

Практическая часть. Просмотр и разбор мультфильма «Ежик в 

тумане», какой был замысел режиссера, кто прототип главного героя, как это 

все снималось.  

Тема 1.5. Просмотр и разбор пластилиновой, песочной, рисованной 

анимации.  

Просмотр мультфильмов и обсуждение различных видов 

мультипликации – как создаются пластилиновые герои, как рисуют песком, 

как создаются рисованные мультфильмы на бумаге и в компьютере.  

Практическая часть. Выбор техники исполнения и рисование 

набросков героев для своего мультфильма.  

Тема 1.6. Знакомство с этапами создания мультфильма. Тест-

опрос пройденного материала. 

Этапы:  

1.Идея  

2.Сценарий  

3.Раскадровка  

4.Подбор музыки  

5. Подробная раскадровка под музыку  

6.Герои  

7.Фоны  

8. Съемка  

9.Монтаж  
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10. Озвучивание  

Практическая часть. Зарисовки набросков фонов и героев для своего 

мультфильма. Тест по пройденному материалу. 

 

Раздел II. Первые шаги к созданию мультфильма в технике 

перекладка  

Тема 2.1. Подготовка к созданию мультфильма.  

Выбор сказки из трех предложенных; обговаривание плана действий 

пошагово. Обсуждение сценария, декораций и героев.  

Практическая часть. Запись пошаговых действий.  

Тема 2.2. Знакомство с видами декораций.  

Обсуждение, подбор декораций для мультфильма. Беседа по созданию 

героев мультфильма. Что такое декорации? Виды декораций. Продумывание 

декораций для мультфильма. Повтор правил работы с ножницами и ножом.  

Практическая часть. Подбор материала для изготовления героев 

мультфильма и декораций. Изготовление героев, декораций.  

Тема 2.3. Изготовление декораций и героев из бумаги и картона. 

Распределение ролей. Пробы чтения текста. Беседа по созданию героев 

мультфильма. Продумывание декораций для мультфильма. Распределение 

ролей. Пробы. Репетиции. Учатся выразительно произносить закадровый 

текст. Игра «Говорим разными голосами»  

Практическая часть. Подбор материала для изготовления героев 

мультфильма и декораций. Изготовление героев, декораций.  

Тема 2.4. Знакомство с программой для съемки мультфильма вэб-

камерой. Инструкция по ТБ при работе с ноутбуком и мультстанком. 

Информация о программе Movaviвидеоредактор и еѐ возможностях. 
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Элементы управления. Текущий инструктаж по технике безопасности при 

работе с компьютером.  

Практическая часть. Знакомство с программой и ее свойствами.  

Тема 2.5. Установка декораций, героев. Порядок действий при стоп-

кадровой съемке. Пробные стоп-кадровые съемки.  

Создание условий для съемки. Объяснение порядка действий при 

покадровой съемке («захват кадра», «раскадровка») фильма.  

Практическая часть. Установка декораций, расстановка героев.  

Тема 2.6. Стоп-кадровая съемка сцен сказки согласно сценарию. 

Просмотр. Обсуждение. Прослушивание и запись речи героев.  

Объяснение порядка действий при записи звукового файла. Сохранение 

звукового файла.  

Практическая часть. Съемка фильма согласно сценарию сказки. 

Обсуждение по окончанию просмотра снятого материала, выявление и 

исправление ошибок. Прослушивание ролей, работа над постановкой 

интонации. Запись звука. Обсуждение, удаление лишних звуковых записей.  

Тема 2.7. Знакомство с титрами. Подбор музыки к сказке. 

Подготовка к монтажу. Знакомство с понятиями «титры», «субтитры». 

Определение места хранения аудиофайлов в ноутбуке. Обсуждение 

подходящей музыки для сказки. 

Практическая часть. Создание названия и титров (тренировочные 

упражнения). Самостоятельный поиск музыки в ноутбуке.  

Тема 2.8. Монтаж мультфильма (добавление речи героев, музыки, 

титров). Сохранение готового фильма. Объяснение порядка добавления 

«титров», «субтитров» и музыки в фильм. Объяснение порядка действий при 

монтаже.  

Практическая часть. Добавление титров и музыки в фильм. Монтаж 

мультфильма-сказки (наложение записанного звука на дорожку с кадрами).  
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Тема 2.9. Подготовка к просмотру готового мультфильма-сказки. 

Просмотр, обсуждение. Учет замечаний. Сохранение готового мультфильма. 

Подготовка к просмотру.  

Практическая часть. Знакомство с функцией сохранения фильма. Всей 

командой просматривается мультфильм. Обсуждаются замечания, 

предложения и пожелания.  

Раздел III. Пластилиновая анимация  

Тема 3.1. Просмотр и обсуждение пластилиновых мультфильмов. 

Работа над сюжетом для нового мультфильма. Рисование. Просмотр и 

обсуждение пластилиновых мультфильмов. Обсуждение плана действий 

пошагово. Обсуждение сценария, декораций и героев.  

Практическая часть. Рисование сцен к мультфильму.  

Тема 3.2. Продумывание, выбор материала для изготовления 

декораций, выбор героев, рисование сцен мультфильма.Разработка 

сценария. Постановка задач. Объяснение поэтапного изготовления героев, 

сцены.  

Практическая часть. Продумывание, выбор материала для изготовления 

декораций. Описание героев, их характеров и действий на сцене.  

Тема 3.3. Изготовление героев, декораций. Распределение ролей. 

Пробы озвучивания. Постановка задач. Проговаривание плана поэтапного 

изготовления героев, декораций. Распределение ролей между детьми.  

Практическая часть. Изготовление героев, декораций. Написание речи 

для озвучивания мультфильма. Проговаривание ролей (пробы).  

Тема 3.4. Установка сцены, расстановка героев. Пробные съемки. 

Повтор возможностей программы. Напоминание правил во время съемок.  

Практическая часть. Установка сцены. Настройка освещения. Пробные 

съемки сцен из мультфильма.  
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Тема 3.5. Стоп-кадровая съемка мультфильма. Повтор 

составленного сценария. Обсуждение процесса съемки сцен фильма.  

Практическая часть. Съемка. Обсуждение при просмотре. 

Корректировка по необходимости.  

Тема 3.6.Озвучивание мультфильма. Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение. Монтаж мультфильма. Подготовка детей к записи 

речи героев. Проговаривание ролей. Знакомство с видеоредакторомMovavi. 

Объяснение правил и показ монтажа.  

Практическая часть. Прослушивание ролей. Запись звука. Наложение 

звука. Просмотр. Озвучивание мультфильма. Добавление звуковых файлов в 

мультфильм. Просмотр отснятого материала. Обсуждение.  

Пробные упражнения по монтажу снятого материала.  

Тема 3.7. Наложение титров, музыки. Демонстрация фильма. 

Обсуждение. Пояснение правил наложения титров в программе. Подготовка 

к просмотру.  

Практическая часть. Создание титров, наложение музыки. Просмотр и 

корректировка смонтированного фильма. Сохранение готового мультфильма. 

Просмотр мультфильма, обсуждение недочетов. 

 

Раздел VI. Кукольная анимация  

Тема 4.1. Просмотр и обсуждение кукольных мультфильмов. 

Работа над сюжетом для нового мультфильма. Рисование. Объяснение 

создания кукольной анимации. Придумывание сюжета к мультфильму. 

Обсуждение плана действий пошагово. Обсуждение сценария, декораций и 

героев.  

Практическая часть. Рисование сцен к мультфильму.  

Тема 4.2. Изготовление героев, декораций. Распределение ролей. 

Пробы озвучивания. Установка сцены, расстановка героев. Выбор материала 
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для изготовления декораций и героев. Объяснение и повтор правил ТБ при 

работе с клеем, ножницами перед изготовлением декораций и героев.  

Практическая часть. Изготовление героев, использование готовых 

игрушек (при наличии у детей).  

Практическая часть. Рисование сцен к мультфильму.  

Тема 4.3. Покадровая съемка мультфильма. Установка сцены, 

расстановка героев. Повторение сценария. Объяснение, как и что снимать.  

Практическая часть. Съемка сцен мультфильма по частям. Создание 

папки для хранения проектов будущего мультфильма на рабочем столе 

компьютера. Сохранение отснятого материала. Просмотр мультфильма, 

обсуждение.  

Тема 4.4. Озвучивание мультфильма. Просмотр отснятого 

материала. Обсуждение. Монтаж мультфильма. Знакомство с программой 

для записи звука, изменения голоса, наложения фона в мультфильм. Выбор 

музыкального сопровождения. Обзор возможностей видеоредактораMovavi. 

Объяснение правил монтажа.  

Практическая часть. Нахождение в компьютере сохраненных проектов 

мультфильма. Упражнения по монтажу снятого материала. Подбор музыки 

из предложенных вариантов. Сохранение смонтированного материала. 

Тема 4.5. Наложение титров, музыки. Демонстрация фильма. 

Обсуждение. Повтор правил наложения титров в видеоредактореMovavi. 

Подготовка к просмотру.  

Практическая часть. Создание титров, наложение музыки. Просмотр и 

корректировка смонтированного фильма. Сохранение готового мультфильма 

в компьютере. Обсуждение, учет замечаний, предложений и пожеланий при 

съемке следующего фильма. Просмотр мультфильма. Обсуждение.  

Раздел V.Создание индивидуального мультипликационного 

проекта 
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Тема 5.1. Работа над техникой исполнения, сценариями, героями, 

декорациями индивидуальных мультфильмов. Объяснение процесса 

съемки. Определение, что снимать и как.  

Практическая часть. Просмотр рисованных мультфильмов. 

Обсуждение.  

Тема 5.2. Мультфильмы своими руками. 

Создание индивидуальных проектов. Объяснение процесса съемки.  

Практическая часть. Создание индивидуального проекта с 

использование наиболее понравившейся техники. 

Тема 5.3. Итоговое занятие. Проверка знаний учащихся. Опрос.  

Практическая часть. Обсуждение планов на будущее. Поощрение детей 

грамотами.  
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1.4. Планируемые результаты 

По завершении учебного курса  учащийся будет знать: 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами; 

 виды анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов;  

 основные виды мультипликации: перекладную, пластилиновую и 

кукольную анимации;  

 основные технологии создания мультфильмов.  

Будет уметь: 

 создавать мультфильм в разных техниках;  

 планировать общую работу, разработку и изготовление 

персонажей мультфильма, фонов и декораций;  

 устанавливать освещение, проводить съѐмку кадров, озвучивание 

и сведение видео и звукорядов;  

 осуществлять монтаж фильма (верстка). В работе с детьми эта 

функция решается с помощью педагога. Перенести отснятые фотографии на 

компьютер. Разместить снимки, музыкальные композиции, голосовые записи 

в программе для вѐрстки и монтировать фильм.  

 

Личностные результаты обучения по данной программе: 

 расширение представлений об окружающем мире;  

 развитие образного мышления, творческих способностей;  

 развитие коммуникативных умений(умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других) и формирование этических норм в межличностном общении;  

 формирование нравственных качеств личности (ответственность, 

аккуратность, целеустремленность, уважение к труду и т.д.), эмоционально-

эстетическое восприятие окружающего мира. 
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Метапредметные результаты обучения по данной программе 

Учащихсяполучат возможность развиватьуниверсальные учебные действия:  

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

познавательные:  

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с художественными и публицистическими текстами; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

 решать проблемы творческого и поискового характера;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
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коммуникативные:  

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем;  

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; - спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое;  

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; - уметь аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого;  

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель:  36 

Количество учебных дней:  36 

Продолжительность каникул: 01.01.2023 – 09.01.2023 

Даты начала и окончания учебного периода: 

01.09.2022 – 31.05.2023 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в кабинете «Точка роста», оснащенном 

компьютерами (с выходом в Интернет) с необходимым программным 

обеспечением, телевизором, фотоаппаратом, мобильным телефоном, 

мультстанком и необходимыми световыми электроприборами. 

2. Информационное обеспечение: Интернет-ресурсы. 

3. Кадровое обеспечение: занятия ведет учитель иностранных языков 

высшей квалификационной категории, имеющий опыт создания 

мультфильмов и работы с детьми по созданию мультипликационных 

проектов. 
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2.3. Формы аттестации / контроля 

Входной контроль проводится в начале учебного года. Отслеживается 

уровень подготовленности обучающихся. Проводится в форме собеседования 

и выполнения практических заданий. После анализа результатов 

первоначального контроля проводится корректировка тематических планов, 

пересматриваются учебные задания, если это необходимо. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его 

проведения -определение уровня усвоения программы каждым учеником. 

Формы проведения: опрос учащихся, итоговая выставка-просмотр детских 

работ (в коллективе). 

Формы контроля:  

 самостоятельные работы в различных техниках мультипликации;  

 творческие задания;  

 анкетирование;  

 презентации творческих проектов; 

 выпуск анимационных фильмов.  

Содержание и критерии оценки результатов освоения программы 

Предметные достижения учащихся 

Оцениваемые критерии  

1. Виды мультипликации.  

2. Этапы создания мультфильма.  

3. Характеристики персонажей.  

4. Порядок проведения съемки.  

5. Порядок проведения монтажа.  

Степень выраженности  Баллы 

менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой. 
1 
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ий, 

предусмотренных программой. 
2 

объемом знаний, предусмотренных программой. 
3 

 

Диагностическая карта уровня освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2.4. Методические материалы 

 
Раздел I. Теоретические основы мультипликации 
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Раздел II. Первые шаги к созданию мультфильма в технике перекладка 
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Раздел III. Пластилиновая анимация 
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Раздел IV. Кукольная анимация 
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Раздел V. Создание индивидуального мультипликационного проекта 
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2.6. Список литературы 

для педагога: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025гг.;  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование», 

протокол № 37 от 7.12.2018г.);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 

9.11.2018 г. № 196);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

№ 816 от 23.08.2017г. «Об утверждении Порядкаприменения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации. 

Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. - 

Новосибирск, 2008 г.  
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 Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мультфильм. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

 Норштейн Ю . Снег на траве: Фрагменты книги: Лекции по 

искусству анимации. М.: ВГИК, 2005 г.  

 Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор /(в 2 т.) - М.: Гаятри, 2007 г. 

 

для учеников: 

 Кристофер Харт. Мультики для начинающих. Издательство: 

Попурри, 2002 г. 

 Марк Саймон. Как создать собственный мультфильм. Издательство: 

НТ Пресс, 2006 г. 

 Т.Е.Лаптева. Пластилиновые чудеса. Забавные человечки. 

Издательство: Просвещение 2011г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.toondra.ru/  

2.http://www.progimp.ru/  

3.http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/  

4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/206921  

5.Mufilm.ru  

6.Аnimashky.ru 
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Календарно-тематическое планирование  учебного курса 

Мультстудия «Вишнѐвый сад» 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
Коррекция 

 

Введение в образовательную 

программу. 
2 3.09  

I. 

Теоретические основы 

мультипликации 
   

1.  

Знакомство с историей 

мультипликации. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов.  

2 10.09  

2.  

Знакомство с профессиями в 

мультипликации. 
2 17.09  

3.  

Просмотр мультфильмов. Наблюдение 

за поведением героев, характером, 

мимикой. Рисование.  

2 24.09  

4.  

Знакомство с видами мультипликации. 

Просмотр и разбор перекладного 

мультфильма «Ежик в тумане».  

2 1.10  

5.  

Просмотр и разбор пластилиновой, 

песочной, рисованной анимации. 
2 8.10  

6.  

Знакомство с этапами создания 

мультфильма. Тест-опрос пройденного 

материала. 

2 15.10  

II. 

Первые шаги к созданию 

мультфильма в технике перекладка 
   

7.  Подготовка к созданию мультфильма. 2 22.10  

8.  

Знакомство с видами декораций. 

Осуждение, подбор декораций для 

мультфильма. 

2 29.10  

9.  Изготовление декораций и героев из 2 12.11  
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бумаги и картона. Распределение 

ролей. Пробы чтения текста. 

10.  

Знакомство с программой для съемки 

мультфильма, веб-камерой. 

Инструкция по ТБ при работе с 

ноутбуком и мультстанком. 

2 19.11  

11.  

Установка декораций, героев. Порядок 

действий при стоп-кадровой съемке. 

Пробные стоп-кадровые съемки. 

2 26.11  

12.  

Стоп-кадровая съемка сцен сказки 

согласно сценарию. Просмотр. 

Осуждение. Прослушивание и запись 

речи героев. 

2 3.12  

13.  

Знакомство с титрами. Подбор музыки 

к сказке. Подготовка к монтажу. 
2 10.12  

14.  

Монтаж мультфильма (добавление 

речи героев, музыки, титров). 

Сохранение готового фильма. 

2 17.12  

15.  

Подготовка к просмотру готового 

мультфильма-сказки. Просмотр, 

обсуждение. Учет замечаний. 

2 24.12  

III. Пластилиновая анимация    

16.  

Просмотр и обсуждение 

пластилиновых мультфильмов. Работа 

над сюжетом для нового мультфильма. 

Рисование. 

2 14.01  

17.  

Продумывание, выбор материала для 

изготовления декораций, выбор 

героев; рисование сцен мультфильма. 

2 21.01  

18.  Изготовление героев, декораций.  2 28.01  
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Распределение ролей. Пробы 

озвучивания. 

19.  

Установка сцены, расстановка героев. 

Пробные съемки. 
2 4.02  

20.  Стоп-кадровая съемка мультфильма. 2 11.02  

21.  

Озвучивание мультфильма. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

Монтаж мультфильма. 

2 18.02  

22.  

Наложение титров, музыки. 

Демонстрация фильма. Обсуждение. 
2 25.02  

IV. Кукольная анимация    

23.  

Просмотр и обсуждение кукольных 

мультфильмов. Работа над сюжетом 

для нового мультфильма. Рисование. 

2 4.03  

24.  

Изготовление героев, декораций.  

Распределение ролей. Пробы 

озвучивания. Установка сцены, 

расстановка героев. 

2 11.03  

25.  Покадровая съемка мультфильма. 4 
18.03 

8.04 
 

26.  

Озвучивание мультфильма. Просмотр 

отснятого материала. Обсуждение. 

Монтаж мультфильма. 

2 15.04  

27.  

Наложение титров, музыки. 

Демонстрация фильма. Обсуждение.  
2 22.04  

V. 

Создание индивидуального 

мультипликационного проекта 
   

28.  

Работа над техникой исполнения, 

сценариями, героями, декорациями 

индивидуальных мультфильмов. 

2 29.04  
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29.  

Индивидуальные 

мультипликационные проекты. 
6 

6.05 

13.05 

20.05 

 

30.  Итоговое занятие. Подведение итогов.  2 27.05  

 ИТОГО 68   

 


