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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в 

мультфильм»        разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Уставом МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

    Направленность программы – художественная. 

    Направление деятельности: художественно -  техническое творчество. 

 

    Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

 

   В эру технического прогресса порой бывает сложно сосредоточить 

внимание ребенка на какой- либо деятельности. Зачастую дети предпочитают 

играм со сверстниками компьютерные игры, планшеты, просмотры 

мультфильмов. Как мотивировать его? На помощь приходят все те же 

технические средства и так называемые «гаджеты». Раз уж детям это столь 

интересно, почему бы не позволить им более тщательно разобраться в 

возможностях современных компьютерных технологий с пользой для их 

развития. Наверняка ребенку будет также интересно узнать, как создаются их 

любимые мультфильмы, понять, что мультик про Карлсона - нарисованный, а про 

Домовенка Кузю - кукольный. А создавать собственные мультфильмы с помощью 

того же компьютера и фотоаппарата или телефона станет для него целым 

приключением с познанием нового и развитием практически всех сфер психики. 

Педагогическая целесообразность заключается в создании условий для 

проявления учащимися творчества, инициативы, формирования навыков 

самоорганизации, самообслуживания, коммуникации, получении новых и 

закреплении имеющихся знаний в области информационно -  коммуникационных 

технологий. 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 1726-

р; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

- Положением о порядке разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 



3 

 

Как никакой иной вид искусства мультипликация по своей яркой образной 

сущности полностью отвечает особенностям детского восприятия, а потому 

позволяет решать широкий круг образовательных и воспитательных задач. 

Мультфильмы помогают детям узнавать мир, развивают воображение, фантазию, 

пространственное мышление, логику, расширяют кругозор. Практические занятия 

будут проходить с использованием декоративно-прикладного творчества, 

рисования, компьютерных программ и интерактивных игр. Наилучшие работы 

участвуют в конкурсах. 

В процессе создания мультипликационного фильма у ребят развиваются 

сенсомоторные качества, обеспечивающие усвоение технических приемов в 

различных видах деятельности; восприятие пропорций, особенностей объемной и 

плоской формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, 

движения. 

Отличительная особенность. 

    Программа «Путешествие в мультфильм» обеспечивает развитие 

способностей учащихся к творческой деятельности, мотивирует их к 

непрерывному самообразованию. Применяются и осваиваются новые технологии. 

Компактность, мобильность данного метода, его доступность позволяет 

использовать его как дома с родителями, так и в школе.  

Новизна данной программы состоит в использовании интегрированных занятий, 

сочетающих изучение технических аспектов мультипликации, компьютерных 

технологий c созданием пластилиновых героев и рисованных объектов, 

написанием сценария и практических занятий, связанных с фотосъемкой; в 

использовании технологии проектного обучения; в организации социально - 

значимой практической деятельности (показ отснятых мультфильмов учащимся). 

Адресат программы  

  Программа «Путешествие в мультфильм» ориентирована на учащихся 

начальной школы, в возрасте от 6-10 лет. Именно в этом возрасте проявляется 

интерес более тщательно разобраться в возможностях современных компьютерных 

технологий, и продолжать заниматься изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. 

Срок освоения программы 

 Программа рассчитана на 1 год, 180 часов, 36 недель. 

Форма обучения очная. Для учащихся предусмотрены как групповые, так 

индивидуальные занятия. 

Режим занятий 

  Обучение проводится два раза в неделю по два учебных часа и один раз в неделю 

по одному учебному часу, всего 5 часов в неделю. Продолжительность одного 

учебного часа 45 минут, перерыв 10 минут. 
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Условия реализации программы 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает 

библиотечный фонд, видеоматериалы, фотоматериалы.  

Техническое обеспечение программы 

  Для реализации программы необходимо следующее оснащение:  

 компьютер (ноутбук);  

 видео-проектор для просмотра анимации на экране или классной доске; 

 фотоаппарат; 

 два штатива для фотоаппарата: один обычный, бытовой треножник, один 

профессиональный (по принципу фото-увеличителя) треножник, который 

крепится на любой поверхности и может зафиксировать над нею фотоаппарат в 

вертикальном положении; 

- мультипликационный станок  

- набор осветительных приборов; 

- наушники с микрофоном; 

- звуковые колонки; 

- набор канцелярских расходных материалов (пластилин, цветная бумага и 

т.п.) 

Программные средства: 

- операционная система MS Windows XP; 

- антивирусная программа Антивирус Касперского;  

- программа-архиватор WinRaR; 

- MS Office 2003/2007; 

- звуковой и видео редактор: Windows Movie Maker,«Pinnacle 

«Киностудия Windows Live»; 

- графический редактор: «Paint»; 

- мультимедиа проигрыватель Windows Media. 

Цель программы   

  Главной целью обучения   является развитие творческой, конкурентно 

способной личности. Дать ориентиры к профессиям, связанным с 

мультипликацией, дизайном и повышению компетентности учащихся в вопросе 

создания анимации.  

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

- познакомить учащихся с основными видами мультипликации, освоить   

рисованную, пластилиновую и кукольную анимации, создать в этих техниках и 

озвучить мультфильмы, планированием собственной индивидуальной и 

коллективной работы  

- научить различным видам анимационной деятельности с использованием 

разнообразных приемов и различных художественных материалов; 

- обучить учащихся некоторым компьютерным технологиям и работе в 

специальных компьютерных программах; 
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- расширить понимание учащимися возможностей медийного пространства при 

создании мультфильмов.      

Развивающие: 

- развивать навыки общей культуры и социальной активности личности; 

- развивать творческую активность и инициативу; 

- развитие индивидуальных задатков и способностей. 

Воспитательные:  

- воспитать эстетическое отношение к действительности, трудолюбию, 

аккуратности, усидчивости, терпению; 

- воспитать умение довести начатое дело до конца;  

- воспитать экономичное отношение к используемым материалам; 

- способствовать формированию нравственно эстетических качеств путем           

приобщения к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- умение работать в   информационной среде в соответствии с содержанием 

общеразвивающей программы. 

 

           Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о видах анимационных техник;   

- формирование первоначальных представлений о законах развития сюжета и 

правилах драматургии; 

- овладение навыками сценической речи при звуковом сопровождении 

мультфильмов; 

- приобретение первоначальных знаний о способах «оживления», т.е. движения 

мультипликационных героев на экране и умений применять их для создания 

мультипликационных фильмов. 

Результативность образовательной деятельности определяется 

способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе 

использования полученной в ходе обучения информации и навыков. 

Основным результатом завершения прохождения программы является 

создание конкретного продукта – защита творческого проекта, создание 

мультфильма. 
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Системно-деятельностный подход является основой организации всего 

образовательного процесса.                   

Формы, методы контроля, результативности обучения 

  Качество реализации дополнительной общеразвивающей программы 

отслеживается при помощи мониторинга результативности образовательной 

деятельности обучаемого, ориентированного на задачи программы. 

 

параметры критерии показатели методы 

Система ЗУН Теоретические 

и практические 

знания 

Знания 

терминологии 

 

Практическое 

применение 

полученных 

знания 

Опрос,  

Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Техническое 

мышление 

 

Творческое 

воображение 

 

Умелое 

обращение с 

техникой 

Самостоятельное 

создание сюжета 

Опрос,  

Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

Социальная 

воспитанность 

Положительное 

отношение к 

труду 

 

 

 

 

Выполнение 

работы от 

первого до 

последнего шага. 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

  Периодичность проведения мониторинга 1 раза в год в середине (декабрь) и в 

конце (май) учебного года итоговая аттестация. Основным результатом 

завершения прохождения программы является создание конкретного продукта – 

защита творческого проекта, создание мультфильма по самостоятельно 

выбранной теме в самостоятельно выбранной технике. Итоговой формой занятия 

является Мульт-Фестиваль, на который приглашаются родители и 

демонстрируются лучшие мультфильмы учебного года. 
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                                                           Учебный план 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела Количество часов Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. История мультипликации  6 3 3  

2 Рисованная анимация 34 2 32 просмотр 

3. Основы ИЗО, 

нетрадиционные способы 

рисования 

38 1 37 просмотр 

4. Пластилиновая анимация 30 1 29 просмотр 

5. Кукольная анимация 32 2 30 просмотр 

6. Сыпучая анимация 30 2 28 просмотр 

7. Итоговый творческий проект 10  10 Мульт-

фестиваль 

Итого 

часов: 

 180 11 169  
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                               Содержание программы 

 

1.Раздел: История мультипликации. (6 часов) 

Тема: «Вводное занятие»

Теория. (2 часа) Знакомство с образовательной программой.  

Вводный инструктаж по ТБ, инструктаж при работе с различного вида красками и 

графическими материалами, при работе с колющими и режущими 

инструментами. Правила поведения в учреждении, на занятиях, правила 

организации рабочего места и гигиена труда. Просмотр творческих работ 

учащихся для выявления их ЗУН. Проведение вводной диагностики. Знакомство с 

материалами ИЗО. Знакомство с планом и графиком кружка на год. Просмотр 

мультфильмов. с работой в студии и друг с другом.  

 

Тема: «История мультипликации». Теория (1 час)                                               

Знакомство детей с историей возникновения анимации. Первые иллюзии 

движения, воспроизводившиеся еще в древнем Египте и древней Греции. 

Устройство «волшебного фонаря» XIX века. Практическая работа. (1 

час) Просмотр первого русского мультфильма «Война рогачей и усачей» (1912 

год). 

Тема: «Анимационные фокусы». Знакомство с понятием «трюковая съемка». 

Изобретение «своей» волшебной палочки. Практика (2 часа). 

 

2.Раздел: (34 часа) «Рисованная анимация» 

 

Тема: Что такое мультипликация?!  Профессии, технические средства (2 часа) 

Знакомство с разными жанрами: предметная, сыпучая, пластилиновая 

мультипликация. Просмотр примеров мультфильмов.  

 

Тема: Что такое раскадровка? (2 часа) 

 Практическое занятие: рисование на примере популярных мультфильмов. 

 

Тема: «Отрисовка персонажа» (4 часа) Проработка персонажа. Отрисовка фона. 

Работа с ножницами.  

 

Тема: «Работа с цифровой фотокамерой - яркость, контраст, фокус» (6 часа) 

Изучение техники перекладной анимации. Покадровое фотографирование. 

 

Тема: «Монтаж мультфильма. Знакомство с видео-редактором» (2 часа) 

Теория: показ монтажа мультфильма, временная шкала, включение титров в 

мультфильм. Включение звука в мультфильм. Сохранения мультфильма.   

 

Тема: «Коллективное создание сценария для мультфильма». (6 часа) Практика: 

сценарий в виде картинок, рисунок персонажа, создание картонного шаблона по 



9 

 

рисунку, рисунок фона для персонажа.   

Тема: «Звук и голос». (2 часа) Изучаем звуки, голос. Игра «угадай звук» актерское 

мастерство. Распределение ролей. Отчитка сценария. 

 

Тема: «Сьемка мультфильма» (8 часа) Самостоятельная работа. Работа с 

телефоном в приложении. 

 

3. Раздел: «Основы ИЗО» (38 часа) 

 

Тема: «Цветоведение». (8 часов)  

Теория (1 час): знакомство с материалами, принадлежностями и приемами 

работы. Определение термина и понятия «Живопись». Определение термина и 

понятия «Цветоведение». Практика (7 часов): упражнение на смешивание. 

Растяжка от одного основного цвета к другому. 

 

Тема: «Теплый колорит» (4 часа). Практика: рисование картины «Золотая осень». 

 

Тема: «Холодный колорит» (4 часа). Практика: рисование картины «Зима». 

 

Тема: «Передача фактуры предметов живописными средствами». (4 часов) 

Что такое «фактура» Возможности использования «фактуры» в работе над 

живописным произведением. Практика: упражнение на создание живописных 

фактур 

различной тональности и характеристики. Выполнение композиции 

«Макромир» с изображением различных животных и рыб. Работа над эскизом 

рисунка карандашом. Перенесение эскиза в масштабе на окончательный формат. 

 

Тема: «Нетрадиционные техники рисования». (6 часов) Практика: рисование с 

помощью губки, зубной щетки, брызги, точки, кляксы, восковые мелки и т.п. 

Выполнение работы с помощью нетрадиционной техники рисования.   

 

Тема: «Графика». (6 часа)  

Теория (1 час): Изучение графическим материалов: тушь, гелевая ручка, 

фломастер, карандаш. Практика (5 часов): штриховка, пятно, тональность. 

Выполнение графической работы. 

 

Тема: «Человек: фигура, движение, эмоция, мимика». (6 часов) Практика: 

рисование разных эмоций человека, работа с натуры. Игра «Угадай эмоцию». 

Изготовление каркаса человека с помощью проволоки. Упрощение формы, 

изгибы, линии. 

4. Раздел: Пластилиновая анимация (30 часов) 

Тема:«Пластилин» (2часа).                                                                                                       

Основные техники пластилиновой анимации. Три основных техники в 

пластилиновой анимации. Озвучка произведения. Как и какую музыку можно 

вставить в пластилиновую анимацию. 
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Тема: «Основы композиции, основы анатомии людей, животных». (20 часа).            

Лепка на плоскости, лепка объемных персонажей. Использование разно 

плановости, правильное размеры в перспективе и т.д.  Основы анатомии людей, 

животных. Правила лепки фигуры человека и животных. Пластика 

движений. Передача движения в смене образов, передача перспективы. 

Тема: «Создание декораций из подручных материалов». (6 часов) 

 Основные техники прикладного творчества, используемые в анимации.  

Тема: «Создание пластилинового мультфильма». (8 часов). Оживление, съемки. 

Декорации из пластилина, из ткани, декорации рисованные, из картона, и т.д. 

5. Раздел: Кукольная анимация. (32 часов) 

Тема: «Выполнение мультфильма из бросового материала» Изготовление поделок 

из природного материала. Смешанная техника. 

 

6. Раздел: Сыпучая анимация. (30 часов) 

Тема: «Семена, крупы» Теория (1 час): Какие семена бывают. Разбор семян на 

практике. Откуда появляется семечка, размножение. Практика: (13 часов) 

создание мультфильма из круп и семян. 

 

Тема: «Разноцветная крупа». (13 часов)  

Технология покраски крупы. Создание мультфильма по заданной тематике.  
 

Тема: «Картина из сыпучих материалов» (5 часов)  

Практика: изготовление картины из семян, круп и т.д. Выбор темы проекта. 

Создание сценария. Лепка персонажей и фона. Покадровая съемка действия. 

Обработка фото. Монтаж мультфильма.  
 

7.Раздел: Итоговый творческий проект 

Тема: «Итоговый творческий проект.» (10 часов) Создание своего мультфильма 

на свободную тему из любой техники- итоговая аттестация Итоговое занятие 

Мульт -Фестиваль. Показ лучших мультфильмов, обсуждение, голосование 
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Календарный учебный график 
 

Раздел\ 

месяц 

сентябр

ь 

октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь 

март апрель май 

количество часов 

Раздел 1 6         

Раздел 2 11 20 3       

Раздел 3   18 20      

Раздел 4    3 15 12    

Раздел 5      5 27   

Раздел 6        30  

       Раздел 7         10 

Всего 17 20 21 23 15 17 27 30 10 

ИТОГО 180 

-  
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                                       Методическое обеспечение 

 

Тема Форма 

занятий 

Приемы и методы Техническое 

обеспечение 

Форма 

подведения 

итогов. 

Вводное 

занятие 

 учебное 

занятие. 

рассказ, игра. Показ 

мультфильмов, 

обсуждение 

Практическое задание 

 

иллюстрации, 

фотоаппарат 

ноутбук 

рассказ о 

своей работе 

2. Правила 

фотосъемки 

для 

мультфильма. 

учебное 

занятие. 

Демонстрация, 

наглядные приемы 

(показ техники 

выполнения рисунка 

и шаблона), игра, 

Индивидуальная 

практическая работа. 

Метод  

«Займи позицию» 

(правильно-

неправильно) 

иллюстрации, 

фотоаппарат 

Ноутбук, 

Просмотр. 

Обсуждение 

3. Обработка 
фотографий в 

программе 

Диспетчер 
рисунков 

Microsoft Office 

учебное 

занятие,  

показ техники 

выполнения, 

упражнения, 

практическая работа. 

Дистанционные 

консультации. 

фотоаппарат 

Ноутбук 

Просмотр. 

Обсуждение 

4. Монтаж 

мультфильма 

учебное 

занятие,  

Рассказ 

Демонстрация (показ 

техники выполнения), 

практическая работа. 

Дистанционная 

консультация 

фотоаппарат 

Ноутбук 

Просмотр, 

анализ работ, 

оценка 

результатов 

по заданным 

критериям. 

5. 

Пластилиновая 

анимация 

учебное 

занятие,  

Метод мотивации и 

стимулирования при 

выборе темы, 

проблемная ситуация 

Игровая ситуация, 

практическая работа.  

Метод «Шпаргалка» - 

совместное создание 

плана выполнения 

проекта. 

Дистанционные 

консультации 

Работа по 

подгруппам, 

индивидуальная 

работа 

фотоаппарат 

Ноутбук , 

пластилин, 

материалы  

ИЗО 

Просмотр, 

обсуждение. 
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7. Рисованная 

анимация 

учебное 

занятие, 

экскурсия 

Метод мотивации и 

стимулирования при 

выборе темы, 

проблемная ситуация 

Игровая ситуация, 

практическая работа.  

Метод «Шпаргалка» - 

совместное создание 

плана выполнения 

проекта. 

Дистанционные 

консультации Работа 

по подгруппам, 

индивидуальная 

работа 

фотоаппарат 

Ноутбук , , 

материалы  

ИЗО  

Просмотр, 

обсуждение 

8. Основы 

ИЗО. 

 учебное 

занятие. 

Объяснение, игра на 

развитие творческого 

мышления, обучение 

анализу и сравнению, 

практическая работа. 

Метод-Комплимент 

работе друга 

Схема 

последовательн

ости работы, 

иллюстративны

й материал. 

Выставка 

работ, 

рассказ. 

9. Творческий 

проект 

Учебное 

занятие, 

работа в 

группах 

Метод проекта, 

проблемная ситуация, 

метод поиска 

информации, анализ, 

практическая работа 

фотоаппарат 

Ноутбук , , 

материалы  

ИЗО 

презентация 

проекта 

10.Итоговое 

занятие 

 

фестиваль 

Презентация работ 

Работа в группе 

фотоаппарат 

Ноутбук 

голосование, 

обсуждение 

 

 

 



14 

 

 

                                          Оценочные материалы 
                                                                                                                             

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / 

кол-во 

 чел. 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ объема 

знаний); 

 

 

Собеседование, 

Соревнования, 

Тестирование, 

Анкетирование, 

Наблюдение, 

Итоговая 

работа, 

- средний уровень 

(объем освоенных 

знаний составляет 

более ½); 

 

- максимальный 

уровень (дети освоили 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования  

- минимальный 

уровень (избегают 

употреблять 

специальные 

термины); 

 Собеседование, 

Тестирование, 

Опрос, 

Анкетирование, 

наблюдение 

- средний уровень 
(сочетают 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

 

- максимальный 

уровень (термины 

употребляют 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

 

2. Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½  

предусмотренных 

умений и навыков); 

 Наблюдения, 

Соревнования, 

Итоговые 

работы, 

- средний уровень 

(объем освоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 

 

- максимальный 

уровень (дети 

овладели практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 
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программой) 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- минимальный 

уровень (испытывают  

серьезные затруднения 

при работе с 

оборудованием) 

 наблюдение 

- средний уровень 

(работает с помощью 

педагога) 

 

 - - максимальный 

уровень (работают 

самостоятельно) 

 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный 

(элементарный, 

выполняют лишь 

простейшие 

практические задания) 

 Наблюдение, 

Итоговые 

работы 

- репродуктивный 

(выполняют задания на 

основе образца) 

 

- творческий 

(выполняют 

практические задания 

с элементами 

творчества) 

 

3. Обшеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе 

литературы 

 минимальный 

(испытывают 

серьезные 

затруднения, 

нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

 Наблюдение, 

Анкетирование, 

- средний (работают с 

литературой с 

помощью педагога и 

родителей) 

 

- максимальный 

(работают 

самостоятельно) 

 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 Наблюдение, 

Опрос, 

 

-средний  

-максимальный  

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно 

- исследовательскую 

работу (рефераты, 

самостоятельные 

учебные 

исследования, 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

 Наблюдение, 

Беседа, 

Инд. Работа, 

-средний 

 

 

-максимальный  



16 

 

проекты и т.д.) 

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения:  
3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

 

Наблюдения, 

Опрос, 

-средний  

-максимальный  

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдения 

-средний  

-максимальный  

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

 

 

 

Самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место  

Уровни по аналогии с 

п. 3.1.1. 

- минимальный 

 наблюдение 

-средний  

-максимальный  

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½  объема 

навыков соблюдения 

ТБ); 

 наблюдение 

- средний уровень 

(объем освоенных 

навыков составляет 

более ½); 

 

- максимальный 

уровень (освоили 

практически весь 

объем навыков) 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- удовлетворительно 

 

- хорошо 

 

-отлично 

 Наблюдение, 

Итоговые 

работы 

 

 

Мониторинг личностного развития детей в процессе освоения 

дополнительной общеразвивающей программы 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

% / кол-

во 

 чел. 

Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

-терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия 
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 преодолевать 

трудности 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия 

 

- терпения хватает на 

все занятие 

 

1.2. Воля Способность 

активно побуждать 

себя к практическим 

действиям 

- волевые усилия 

побуждаются извне 

  

- иногда самими 

детьми 

 

- всегда самими 

детьми 

 

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки 

- находятся 

постоянно под 

воздействием 

контроля извне 

  

- периодически 

контролируют себя 

сами 

 

- постоянно 

контролируют себя 

сами 

 

2. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- завышенная   

- заниженная  

- нормальная  

2.2. Интерес к 

занятиям в д/о 

Осознанное участие 

детей в освоении 

образовательной 

программы 

- интерес 

продиктован извне 

  

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим 

 

- интерес постоянно 

поддерживается 

самостоятельно 

 

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

 

Отношение детей к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия 

- периодически 

провоцируют 

конфликты 

  

- в конфликтах не 

участвуют, стараются 

их избегать 

 

- пытаются 

самостоятельно 

уладить 

 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

- избегают участия в 

общих делах 

  

- участвуют при 

побуждении извне 

 

- инициативны в 

общих делах 

 

-  
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Приложение 

 

Календарный учебно-тематический план к дополнительной 

общеразвивающей программе «Путешествие в мультфильм» на 2021 - 2022 

учебный год 

 
№ Дата/ 

месяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

(аттестации) 

примеч

ание 

сентябрь 

  Раздел 1: «История 

мультипликации.»  

6    

1 1-ая 

 неделя 
«Вводное занятие.»
 

2 Практически

е занятия 

опрос  

2 1-ая 

 неделя 
 «История 

мультипликации». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

3 2-ая  

неделя 
 «Анимационные 

фокусы.  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

  Раздел 2: «Рисованная 

анимация.» 

 

34 Практически

е занятия 

просмотр  

4 2-ая 

неделя 
«Что такое 

мультипликация?!» 

 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

5 3-я 

неделя 
«Что такое 

раскадровка?» 

2  
 

Практические 

занятия 

просмотр  

6 3-я 

неделя 
 

 «Отрисовка 

персонажа»  

 

2 Практически

е занятия 

просмотр  

7 4-я 

неделя 
 

 «Отрисовка 

персонажа»  

 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

октябрь 

8 1-ая 

неделя 
«Работа с цифровой 

фотокамерой - яркость, 

контраст, фокус» 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

9 2-ая 

неделя 
«Работа с цифровой 

фотокамерой - яркость, 

контраст, фокус» 

2 Практически

е занятия 

просмотр  

10 2-ая 

неделя 
«Монтаж мультфильма. 

Знакомство с видео-

редактором»  

2 Практические 

занятия 

просмотр  
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11 3-я 

неделя 
«Коллективное 

создание сценария для 

мультфильма».  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

12 3-я 

неделя 
«Коллективное 

создание сценария для 

мультфильма».  
 

3 Практически

е занятия 

просмотр  

13 4-я 

неделя 
«Звук и голос».  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

14 4-я 

неделя 
«Сьемка мультфильма» 4 Практические 

занятия 

просмотр  

15 5-я 

неделя 
«Сьемка мультфильма» 5 Практически

е занятия 

просмотр  

  Раздел 3: «Основы 

ИЗО» 

  

38 

 

   

16 5-я 

неделя 
«Цветоведение».  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

ноябрь 

17 2-ая 

неделя 
«Цветоведение».  
 

2 Практически

е занятия 

  

18 3-я 

неделя 
«Цветоведение».  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

19 3-я 

неделя 
«Цветоведение».  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

20 4-я 

неделя 
«Теплый колорит»  2 Практически

е занятия 

просмотр  

21 4-я 

неделя 
«Теплый колорит»   2 Практические 

занятия 

просмотр  

22 5-я 

неделя 
«Холодный колорит»  2 Практические 

занятия 

Просмотр, 

опрос 

 

23 5-я 

неделя 
«Холодный колорит» 2 Практически

е занятия 

просмотр  

                   декабрь  

24 2-ая 

 неделя 
«Передача фактуры 

предметов 

живописными 

средствами».  

2 Практические 

занятия 

просмотр  

25 2-ая 

 неделя 
«Передача фактуры 

предметов 

живописными 

средствами». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

26 3-ая 

 неделя 
«Нетрадиционные 2 Практически

е занятия 

просмотр  
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техники рисования».  
27 3-ая 

 неделя 
«Нетрадиционные 

техники рисования». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

28 4-ая 

неделя 
«Нетрадиционные 

техники рисования». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

29 4-ая 

неделя 
«Графика».  
 

2 Практически

е занятия 

просмотр  

30 5-ая 

неделя 
«Графика». 2 Практические 

занятия 

просмотр  

31 5-ая 

неделя 
«Графика». 2 Практические 

занятия 

просмотр  

32 6-ая 

неделя 
«Человек: фигура, 

движение, эмоция, 

мимика».  
 

2 Практически

е занятия 

просмотр  

33 6-ая 

неделя 
«Человек: фигура, 

движение, эмоция, 

мимика».  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

январь 

34 3-я 

неделя 
«Человек: фигура, 

движение, эмоция, 

мимика».  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

  Раздел 4: 

«Пластилиновая 

анимация» 

30    

35 3-я 

неделя 
«Пластилин». 2 Практически

е занятия 

просмотр  

36 4-я 

неделя 
 «Основы композиции, 

основы анатомии 

людей, животных».  

2 Практические 

занятия 

просмотр  

37 4-я 

неделя 
«Основы композиции, 

основы анатомии 

людей, животных». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

38 5-я 

неделя 
«Основы композиции, 

основы анатомии 

людей, животных». 

4 Практически

е занятия 

просмотр  

39 5-я 

неделя 
«Основы композиции, 

основы анатомии 

людей, животных». 

4 Практические 

занятия 

просмотр  

февраль 

40 2-ая 

 неделя 
«Основы композиции, 

основы анатомии 

людей, животных». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

41 2-ая  «Создание декораций 2 Практически просмотр  
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 неделя из подручных 

материалов».  

е занятия 

42 3-я 

неделя 
«Создание декораций 

из подручных 

материалов». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

43 3-я 

неделя 
«Создание декораций 

из подручных 

материалов». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

44 4-я 

неделя 
 «Создание 

пластилинового 

мультфильма».  

2 Практически

е занятия 

просмотр  

45 4-я 

неделя 
«Создание 

пластилинового 

мультфильма». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

46 5-я 

неделя 
«Создание 

пластилинового 

мультфильма». 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

март 

47 2-я 

неделя 
«Создание 

пластилинового 

мультфильма». 

2 Практически

е занятия 

просмотр  

  Раздел 5: «Кукольная 

анимация».   
 

32    

48 2-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

4 Практические 

занятия 

просмотр  

49 2-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

4 Практически

е занятия 

просмотр  

50 3-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

4 Практические 

занятия 

просмотр  

51 4-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

4  просмотр  

52 4-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

4 Практические 

занятия 

просмотр  

53 5-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

2 Практически

е занятия 

просмотр  

54 5-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

2 Практические 

занятия 

просмотр  
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55 6-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

апрель 

56 2-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

2 Практически

е занятия 

просмотр  

57 2-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

58 3-я 

неделя 
«Выполнение 

мультфильма из 

бросового материала» 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

  Раздел 6: «Сыпучая 

анимация».  
 

30 Практически

е занятия 

просмотр  

59 3-я 

неделя 
«Семена, крупы»  2 Практические 

занятия 

просмотр  

60 4-я 

неделя 
 «Семена, крупы»  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

61 4-я 

неделя 
«Семена, крупы»  
 

4 Практически

е занятия 

просмотр  

62 5-я 

неделя 
«Семена, крупы»  
 

4 Практические 

занятия 

  

63 5-я 

неделя 
 «Разноцветная крупа».  4 Практические 

занятия 

просмотр  

64 5-я 

неделя 
 «Разноцветная крупа».  4 Практические 

занятия 

просмотр  

май 

65 2-я 

неделя 
«Разноцветная крупа». 2 Практически

е занятия 

просмотр  

66 2-я 

неделя 
«Разноцветная крупа». 2 Практические 

занятия 

просмотр  

67 3-я 

неделя 
«Разноцветная крупа». 2    

68 3-я 

неделя 
«Картина из сыпучих 

материалов»  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

69 4-я 

неделя 
«Картина из сыпучих 

материалов»  
 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

  Раздел 7: «Итоговый 

творческий проект» 

10    

70 5-я 

неделя 
Итоговый творческий 

проект 

2 Практические 

занятия 

просмотр  

71 5-я 

неделя 
Итоговый творческий 4 Практические 

занятия 

просмотр  
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проект 
72 5-я 

неделя 
Итоговый творческий 

проект 

4 Практические 

занятия 

просмотр  

Итого   180    

 
 


	Интернет ресурсы
	2 http://risfilm.narod

