
                                                                                                                 
Календарно-тематическое планирование  «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  «Мульт-студия», объединение «Анимашки», группа № 102,103,104 

Педагог дополнительного образования Евдокимова О.В. 

№ 

п/

п 

Дата Тема и цель 

занятия 

Краткое 

содержание 

Обучающие 

ресурсы и задания  

Расписание 

индивидуал. 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 05.05. 

2020 

№102 

06.05.

2020 

№103 

07.05.

2020 

№104 

Тема: Участие во II-го 

Всероссийского 

конкурса 

мультфильмов для 

детей и взрослых «Мир 

анимации» 

Цель: формирование 

лидерских качеств 

учащихся. 

 Работа над 

конкурсным 

проектом. 

определение  

тематики и выбор 

номинации. 

Консультация 

педагога 

https://docs.google.co

m/viewer?embedded=t

rue&url=https://www.

dropbox.com/s/vcrl1y

w0joa7zh4/postoyann

yi%20konkurs%20pol

ogenie%20-

%20Mir%20animacii

%20II%20%28gorod-

future.ru%29.pdf?dl=1 

Вторник-среда 

с 09:00 до 09.30 

гр.№102 

 среда-четверг 

с 14.30 до 15:00 

гр.№103 

четверг- 

пятница с15-00 

до 15.30 

гр.№104 

Выполнить 

видеосъемку 

общих планов 

самостоятельн

о, с помощью 

телефона или 

видеокамеры 

05.05.2020 

№102 

06.05.2020 

№103 

07.05.2020 

№104 

Онлайн 

презентация 

творческой 

работы  

2 06.05.

2020 

№102 

 

07.05.

2020 

№103 

 

08.05.

2020 

Тема: Видеосъёмка 

крупных планов. 

Самостоятельно. 

Цель: научить 

учащихся 

видеосъемке общих 

планов 

самостоятельно. 

 

 Повторить 

основы 

видеосъемки по 

предложенной 

схеме. 

Выполнить 

видеосъемку 

крупных планов 

самостоятельно, 

с помощью 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hSM8fG

FT1kQ 

Вторник -среда 

с 09:00 до 09.30 

гр.№102 

среда-четверг 

с 14.30 до 15:00 

гр.№103 

четверг-

пятница  

с15-00 до 15.30 

гр.№104 

Выполнить 

видеосъемку 

крупных 

планов 

самостоятельн

о, с помощью 

телефона. 

06.05.2020 

Гр.№102 

07.05.2020 

Гр.№103 

08.05.2020 

Гр. 

№104 

Прислать на  

olj-

ev@yandex.ru 

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://www.dropbox.com/s/vcrl1yw0joa7zh4/postoyannyi%20konkurs%20pologenie%20-%20Mir%20animacii%20II%20%28gorod-future.ru%29.pdf?dl=1
https://www.youtube.com/watch?v=hSM8fGFT1kQ
https://www.youtube.com/watch?v=hSM8fGFT1kQ
https://www.youtube.com/watch?v=hSM8fGFT1kQ


№104 телефона или 

видеокамеры 

 Анализ 

продукта 

деятельности 

3 12.05.

2020 

№102 

 

13.05.

2020 

№103 

 

14.05.

2020.

№104 

 

Тема: Изготовление 

собственного 

персонажей  для 

анимационного 

проекта. 

Цель: Изготовление 

учащимися 

собственных 

персонажей 

анимационного 

проекта 

 

Просмотреть 

различные 

варианты 

изготовления  из 

подручных 

материалов.  

Продумать свои 

варианты своего 

анимационного 

персонажа.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=p0R6tEr

662c 

Вторник –среда 

с 09:00 до 09.30 

гр.№102 

 среда-четверг 

с 14.30 до 15:00 

гр.№103 

четверг- 

пятница  

с15-00 до 15.30 

гр.№104 

 

Просмотреть 

различные 

варианты 

материалов 

для 

изготовления 

персонажа 

11.05.2020 

Гр.№102 

12.05.2020 

Гр.№103 

13.05.2020Гр

.№104 

Прислать на  

olj-

ev@yandex.ru 

Анализ 

продукта 

деятельности 

4 13.05.

2020 

№102 

 

14.05.

2020 

№103 

 

15.05.

2020 

№104 

 

Тема: Изготовление 

собственных 

персонажей  для 

анимационного 

проекта. 

Цель: Изготовление 

учащимися 

собственных 

персонажей 

анимационного 

проекта 

 

Просмотреть 

различные 

варианты 

изготовления  из 

подручных 

материалов.  

Продумать свои 

варианты своего 

анимационного 

персонажа.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=DSYvO

RNW89U 

Вторник - среда 

с 09:00 до 09:30 

гр.№102 

 среда-четверг с 

14:30    до 15:00 

гр.№103 

четверг- 

пятница  

с15:00 до 15:30 

гр.№104 

 

Просмотреть 

различные 

варианты 

материалов 

для 

изготовления 

персонажа 

12.05.2020 

Гр.№102 

13.05.2020 

Гр.№103 

14.05.2020 

Гр.№104 

Прислать на  

olj-

ev@yandex.ru 

Анализ 

продукта 

деятельности 

5 19.05.

2020 

№102 

 

20.05.

2020 

№103 

21.05.

2020.

Тема: Участие во II-м 

Всероссийском 

конкурсе 

мультфильмов для 

детей и взрослых «Мир 

анимации» 

Цель: формирование 

лидерских качеств 

учащихся. 

 Работа над 

конкурсным 

проектом. 

определение 

тематики и выбор 

номинации. 

Консультация 

педагога 

 

https://www.gorod-

future.ru/animaciya 

Вторник - среда 

с 09:00 до 09:30 

гр.№102 

 среда-четверг с 

14:30   до 15:00 

гр.№103 

четверг- 

пятница  

с15:00 до 15:30 

Изготовление 

атрибутов и 

сопутствующ

их элементов 

для 

конкурсной 

работы. 

18.05.2020 

Гр.№102 

19.05.2020 

Гр.№103 

20.05.2020Гр

.№104 

 

Онлайн 

собеседован

https://www.youtube.com/watch?v=p0R6tEr662c
https://www.youtube.com/watch?v=p0R6tEr662c
https://www.youtube.com/watch?v=p0R6tEr662c
https://www.youtube.com/watch?v=DSYvORNW89U
https://www.youtube.com/watch?v=DSYvORNW89U
https://www.youtube.com/watch?v=DSYvORNW89U
https://www.gorod-future.ru/animaciya
https://www.gorod-future.ru/animaciya


№104 гр.№104 ие 

6 19.05.

2020 

№102 

 

20.05.

2020 

№103 

 

21.05.

2020.

№104 

 

Тема: Звуковое 

сопровождение проекта 

Цель: научить 

звуковым 

сопровождением 

проекта. 

 Беседа: Звуковой 

ряд, особенности 

использования в 

мультимедийных 

проектах 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_V07Zq

4H37o 

Вторник - среда 

с 09:00 до 09:30 

гр.№102 

 среда-четверг 

с 14:30 до 15:00 

гр.№103 

четверг- 

пятница  

с15-00 до 15.30 

гр.№104 

 

Знакомство со 

способами 

озвучивания 

19.05.2020 

Гр.№102 

20.05.2020 

Гр.№103 

21.05.2020Гр

.№104 

Прислать на  

olj-

ev@yandex.ru 

Анализ 

продукта 

деятельности 

7 20.05.

2020 

№102 

 

21.05.

2020 

№103 

 

22.05.

2020

№104 

Предварительный  

просмотр 

инсценирования 

кукольного театра 

перед его презентацией 

Цель: выявление 

технических 

неточностей перед 

презентацией. 

Подготовка к 

выступлению. 

Тренинг «Поверь в 

свои силы».цель 

тренинга снять 

напряжение перед  

выступлением и 

настроится на 

положительный 

результат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=5CmJOd

MgVnY 

Вторник -среда 

с 09:00 до 09.30 

гр.№102 

 среда-четверг 

с 14.30 до 15:00 

гр.№103 

четверг- 

пятница 

 с15-00 до 15.30 

гр.№104 

 

Репетиция 

презентации 

проекта на 

массовом 

мероприятии. 

20.05.2020 

Гр.№102 

21.05.2020 

Гр.№103 

22.05.2020Гр

.№104 

 

8  26.05.

2020 

№102 

 

27.05.

2020 

№103 

 

28.05.

2020

№104 

Тема: Презентация 

кукольного театра.   

Цель: Организация 

выступления 

кукольного театра  на 

онлайн площадке 

Организовать 

презентацию 

выступления 

кукольного 

театра  на онлайн 

площадке 

 Вторник - среда 

с 09:00 до 09.30 

гр.№102 

 среда-четверг с 

14.30  до 15:00 

гр.№103 

четверг- 

пятница  

15-00 до 15.30 

гр.№104 

 

Просмотр 

конкурсных 

работ. 

26.05.2020 

Гр.№102 

27.05.2020 

Гр.№103 

28.05.2020Гр

.№104 

 

9 27.05. Тема: Анализ Провести онлайн  Вторник- среда Сравнение 27.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_V07Zq4H37o
https://www.youtube.com/watch?v=_V07Zq4H37o
https://www.youtube.com/watch?v=_V07Zq4H37o
https://www.youtube.com/watch?v=5CmJOdMgVnY
https://www.youtube.com/watch?v=5CmJOdMgVnY
https://www.youtube.com/watch?v=5CmJOdMgVnY


2020 

№102 

 

27.05.

2020 

№103 

 

28.05.

2020

№104 

 

презентации 

анимационного проекта 

в технике 

пластилиновая  

анимация 

Цель: анализ 

выполненного 

анимационного 

проекта, устранение 

технических ошибок 

 

общение в чате: 

Интервью – 

опрос «Все 

плюсы  

и минусы». 

Выявление 

мнения 

окружающих о 

проекте. 

с 09:00 до 09.30 

гр.№102 

 среда-четверг 

с 14:30 до 15:00 

гр.№103 

четверг-

пятница 

 с15:00 до 15:30 

гр.№104 

 

результатов 

опроса. 

Гр.№102 

27.05.2020 

Гр.№103 

28.05.2020Гр

.№104 

 

 


