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РАЗДЕЛ I. 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы: 

I. Пояснительная записка 

1. Введение 

Пластичность и цветовая выразительность, яркая образность, музыкальность, 

лаконичность выражения мысли, динамичность, короткий метраж - все эти качества 

анимации, отвечающие особенностям детского восприятия, позволяют решать широкий 

круг образовательных и воспитательных задач, в т. ч. физического развития ребѐнка.  

Как показали специальные исследования, острота зрения, интенсивность слуховых 

и цветовых ощущений у детей от 6 до 15 лет неуклонно повышаются, увеличиваясь почти 

на 60%, и общение с мультипликацией, где используются сотни цветовых оттенков, 

динамичный рисунок, разнообразное музыкальное и шумовое оформление, заметно 

активизирует этот процесс. 

Мультипликация, названная С. М. Эйзенштейном школой метафорического 

мышления, особым образом способствует интеллектуальному развитию детей, овладению 

навыками художественно-публицистического выражения мысли. Работая над анимацией 

просто необходимо владеть навыками режиссуры, операторского мастерства, 

видеомонтажа – то есть всего того, что называется производством кино видео продукции. 

В данной образовательной программе «Страна анимации» отдельно не выделяется 

производство видеофильмов, хотя является неотъемлемой частью работы по программе.  

Сила телевидения и видео заключается в фантастическом объеме информации, 

льющемся непрерывным потоком с экранов, который человек просто не успевает 

перерабатывать в нормальном режиме, не может поставить границы и фильтры 

восприятия, усваивая некритически, одной лишь механической памятью, так как 

возможности человеческой психики не безграничны. Смысловая память при этом 

притупляется. За несколько часов человек с экрана получает столько информации, 

сколько прежде получал за месяц, что не может не приводить к постепенному истощению 

психики. Переживания человека у телевизора настолько интенсивны и остры, что 

эмоционально опустошают человека, после чего он становится отчужденным и 

безучастным в своей реальной жизни. Корме того телевидение и видео постепенно 

отнимают детство у детей, сообщая им ту информацию, которую люди вообще-то должны 

получить и пережить только в зрелости, делая их таким образом сразу стариками-детьми 

без детства и чистоты. 

Направленность  (профиль) программы – социально-педагогическая 

Направление – детское кино-видео творчество 

Уровень  программа имеет многоуровневый характер, т.е реализация программы 

проходит по трем уровням обучения (ознакомительный, базовый, углубленный) 

Актуальность программы 

Современный телевизор учит людей жестокости, излишне, а порой намеренно 

натуралистически показывает сцены убийства и насилия, окруженные подчас атмосферой 

поклонения и геройства. Растиражированный во многих своих ипостасях грех становится 

привычным, а потому перестает быть отвратительным. 

Сидение у экрана приводит к нарушению контактов между людьми, живущими в 

одном доме, одной семье. Оказывается, гораздо проще пережить сильные чувства в 
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иллюзорном мире, где тебе по-настоящему ничего не угрожает, чем в реальности, где 

требуется истинное напряжение сил и истинная работа духа и где "хэппи энд" далеко не 

обязателен... 

Телевидение в его нынешнем виде транслирует в наш мозг среди прочих опасные 

образы насилия агрессии, тайно влагая в нас мысли об этом и неосознанные желания, 

порождая в нас враждебность вместо умиротворения. Так же верно и то, что оно внедряет 

в подсознание всех людей одни и те же клише, поэтому люди становятся похожими друг 

на друга, перестают быть друг другу интересными вследствие одинаковости. 

Унифицированная личность оказывается способной поглощать только рафинированную 

информацию. Ум от избытка видео и телевидения постепенно становится вялым.  

Анализ этой ситуации выявил несомненные плюсы разработанной образовательной 

программы «Страна анимации», который станет своеобразным клином из народной 

мудрости, с помощью которого мы попытаемся выбить другой пагубно действующий на 

наших детей клин. С одной стороны тот же компьютер и телевизор, с другой дружный 

коллектив с общими целями, жажда нового и стремление к победе.    

Направление детского кино-видео творчества сегодня стремительно набирает 

обороты. Реализация данной образовательной программы не только позволит вывести на 

новый уровень участников объединения, но и послужит стимулом и основой для развития 

детского кино видео творчества в районе. 

Актуальность данной программы определяется необходимостью овладения 

современными школьниками компьютерными программами и технологиями. Что 

особенно значимо для современного информационного  общества. Таким образом, 

педагогическая целесообразность этого курса выражается в рациональном сочетании всех 

возможностей применения мультимедийных технологий в обучении анимации:  

 овладение детьми технологии создания мультфильмов;  

 освоение  новых программных продуктов;  

 овладение детьми фото и видеокамерой, компьютером; 

 в знакомстве с техническим английским; 

 изучение  новых приемов работы с информацией;  

 развитие исследовательских навыков;  

 повышение интереса к  искусству;  

 развитие эстетического вкуса. 

Новизна   программы состоит в том, что она одновременно направлена на 

интеллектуальное развитие ребенка, развитие его способностей в различных видах 

творчества: литературе (написание сценария), рисовании и различных видах прикладного 

искусства (создание персонажей), музыке (звуковое сопровождение), речевом развитии 

(озвучивание ролей), технике (работа с различным оборудованием). Все это способствует 

формированию в учащихся активности, самостоятельности мысли; дает возможность для 

самореализации творческого потенциала в его будущей деятельности; способствует  

развитию рефлексивных умений и навыков, познавательной мотивации, формированию 

коммуникативных компетенций; создает условия для его профессионального 

самоопределения.  

Данная программа разработана в соответствии с 

 Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 

1989г. 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 3124-Ф3 (в редакции от 21.12.2004) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -2020 

годы от 29 декабря 2014г. № 2765-р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2014 

№27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-14» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-1844//Примерные требования к 

программам дополнительного образования детей. 

 Локальные акты учреждения: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

 Отличительные особенности программы 

 комплексный подход к содержанию в области технического творчества; 

 повышение мотивации к занятиям посредством включения детей в креативную 

деятельность; 

 Обучающиеся изготавливают технические игрушки, несложные модели машин и 

механизмов, простейшие автоматические устройства, занимаются моделированием 

и макетированием. 

 формирование у учащихся специальных знаний в области технического 

конструирования и моделирования из различных материалов. 

 пробуждение у детей интереса к науке и технике, способствование развитию у 

детей конструкторских задатков и способностей, творческих технических решений. 

 Адресат программы Программа «Страна анимации» рассчитана на  4 года обучения, с 

учетом возраста детей. Программа построена на основе принципа непрерывности и 

постепенного усложнения содержания учебного материала. Она предназначена для 

работы с детьми 7-11 лет с различным уровнем подготовки и может быть использована 

для индивидуальной и групповой работы, работы малыми группами, а также для 

коррекционной и развивающей работы с детьми 

наполняемость групп-1 год обучения: возраст учащихся (лет) 6 – 7. Продолжительность 

занятий 2 академических часа. Периодичность занятий 2 часа. Часов по модулю в год 144. 

Особенность:1-й год обучения в большей степени носит ознакомительный характер, 

ориентированный на расширение кругозора. Мультипликация  имеет большое значение 

для обучения и воспитания дошкольников. Она способствует развитию зрительного 

восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в школе. Так же формирует эстетические вкусы, 

развивает чувство прекрасного. 

Именно в возрасте 7-11  лет у детей окончательно формируются мелкие мышцы 

рук, идет интенсивное развитие речи, развиваются такие психические процессы как 

внимание, память, мышление. Причем ребенок, придя в школу, владеет лишь наглядно-

образным, а кто-то и предметно-действенным образом мышления.  

В процессе работы над анимационным проектом ребенок осваивает приѐмы лепки, 

приѐмы работы с ножницами, бумагой, картоном, красками, что играет немаловажную 
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роль в процессе развития учащегося.  1 года развивают моторику, строят «общения» в 

своей группе. Практические занятия проводятся фронтально, так как в основном идѐт 

единый процесс обучения практическим навыкам работы с разными материалами. 

2 год обучения: 

Возраст учащихся (лет) 7 - 8. Продолжительность занятий 2 академических часа. 

Периодичность занятий 2 часа. Часов по модулю в год144. 

Особенность: В процессе обучения 2 года воспитанники изучают устройство  

оборудования для создания анимации.  В процессе обучения   по  программе ребята 

познакомятся с различными способами  создания  мультипликационного  проекта. 

Осваивают новые технологии производства. В модуле запланировано: 

-изучение специфики озвучивания современного анимационного кино; 

- создания кукольного театра; 

- создание пластилиновой анимации; 

Всѐ это способствует разнее стороннему развитию личности. Развивают 

техническое мышление, принимают участие в конкурсах и выставках. 

3 год обучения: 

Возраст учащихся (лет)9 - 10. Продолжительность занятий 2 академических часа. 

Периодичность занятий 2 часа. Часов по модулю в год 144. 

Особенность: Обучающиеся, занимающиеся в объединении 3-й год, определяются с 

выбором конкретной темы  создания анимационного проекта. На этом   этапе обучения 

создают свои собственные анимационные проекты под руководством педагога. 

Предлагаемая программа не только значительно сокращает время обучения съемке, 

монтажу и созданию анимации по сравнению с тривиальными методами, но закладывает 

такие навыки, которые могут послужить хорошей базой не только в самом начале 

творческого пути. 

4 год обучения: 

Возраст учащихся (лет)10 - 11.Продолжительность занятий 2 академических часа. 

Периодичность занятий 2 часа. Часов по модулю в год144. 

Особенность: Обучающиеся, занимающиеся в объединении 4-й год, определяются 

самостоятельно с выбором конкретной темы  создания анимационного проекта. 

Углубляют знания в области создания мультипликации. Главной целью работы учащихся 

на этом этапе обучения является создание анимационных  проектов для участия в 

фестивалях и конкурсах детского видеотворчества. 

 Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, дополняет и углубляет программы по окружающему миру, технологии, 

информатики начального общего образования. Включает результаты осмысления 

собственного педагогического опыта. 

Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности, накопить 

опыт в процессе изготовления изделий разной сложности, развить полученные знания и 

приобретѐнные трудовые навыки. Образовательный процесс выстраивается в 

соответствии с возрастными и психологическими возможностями и особенностями детей. 

Моделирование и конструирование имеют большие возможности в развитии ребят, 
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происходит эстетическое обучение, развитие и воспитание. В основу программы заложен 

принцип дидактики – от «простого к сложному». 

Большое внимание уделяется индивидуальной форме работы с воспитанниками, 

которым предоставляется самостоятельность в выборе изделий для исполнения. 

На протяжении всего курса обучения педагогом проводится корректировка 

учебных часов по той или иной теме, с целью выявления уровней усвоения учебного 

материала. Проводятся тестирования, контрольные работы и другие формы учѐта знаний. 

В вопросах воспитания важным фактором является развитие чувства коллективизма, так 

как многие дети замкнуты, стеснительны.  

При проведении практических занятий педагог с детьми проводит упражнения по 

коррекции мыслительной деятельности, это в дальнейшем облегчает осуществление 

образовательного процесса.  

Проведение развивающих игр, организация новых игр, их изготовление, обучение 

правилам игры позволяют педагогу организовывать детям активный отдых, как в процессе 

обучения, так и во время прогулок на природе, на игровых площадках. 

Приобщение детей к техническому творчеству через дополнительное образование в 

значительной степени достигает положительных результатов. К этому процессу можно 

приобщить родителей, они могут присутствовать на занятии, а также принимать активное 

участие в проведении массовых мероприятий. Очень важны отношения в коллективе. 

Поэтому на протяжении всего курса обучения в объединении создаются комфортный 

микроклимат. Дружный коллектив помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, 

чувствовать себя частью единого целого.                

Итогом обучения по каждому учебному году является выполнение проектного 

задания, реализуемого с помощью изучаемых технологий. Обучение носит 

исключительно практико-ориентированный характер и строится на потребностях в 

конкретных знаниях, возникающих у ребенка при выполнении практических заданий.  

Условия приѐма  

Формирование учебных групп объединения осуществляется на добровольной 

основе. Перевод на следующий год обучения или модуль осуществляет педагог после 

успешного освоения программы текущего года обучения. 

Вновь прибывший ребенок поступает в соответствующий модуль-вектор в 

зависимости имеющихся у него знаний, что определяется в индивидуальном 

собеседовании с педагогом при формировании групп. 

По окончании программы в полном объеме учащийся получает свидетельство о 

дополнительном образовании установленного образца. 

 Форма обучения по данной программе – очная  

 Объѐм программы – Курс программы для обучающихся 1-го, 2-го,3-го и 4-го годов 

обучения рассчитан на 576 часов, которые необходимы для освоения программы и 

определяются содержанием и прогнозируемыми результатами. 

Режим занятий. Программой предусмотрено проведение занятий 2 раза в неделю по 2 

часа. Учебное занятие состоит из двух частей (по 45 минут) с 15- мин. перерывом. 

Реализация программы будет проводиться в форме творческих занятий в учебном 

кабинете, экскурсии 

 Цель и задачи программы 
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Цель: развивать личность ребѐнка средствами трудового обучения и воспитания, 

развивать его трудовые умения и навыки работы с ручными инструментами, 

пространственное мышление и творческий потенциал. Формировать техническое 

мышление и уметь выразить свой замысел на плоскости. Пробуждать интерес, 

любознательность к устройству простейших изделий. Воспитывать умение работать 

коллективно, самостоятельно. 

Задачи: 

Личностные – прививать навыки работы с простейшими инструментами,       

материалами;                      

 учить детей видеть и понимать красоту труда, его целенаправленность и гармонию; 

 формировать у детей восприятие цвета, формы; 

 прививать навыки конструирования в техническом направлении; 

 знакомить с историей развития современной техники, с ее создателями; 

 знакомить с технической терминологией и обучать работе с технической 

литературой; 

 обучать приемам и технологии изготовления простейших моделей технических 

объектов; 

 развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических объектов. 

Метапредметные  

 умение самостоятельно определять цели своей планируемой работы, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в изготовлении макетов и моделей; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

 понимать творческую задачу;   

 работать с дополнительной литературой, разными источниками информации;  

 соблюдать последовательность; 

 работать индивидуально, в группе;  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов;  

 представлять выполненную работу, выделять главное;  

 понимать творческую задачу. 

Образовательные   

 развивать у детей конструкторские способности, творческого и технического 

мышления; 

 развивать память, внимание, логическое мышление, творческое воображение. 

 развивать моторику рук, усидчивость, терпение, самоконтроль; 

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

 развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, образное 

и пространственное мышление;  

 способствовать развитию мыслительной деятельности: операции анализа и синтеза; 

обобщения и сравнения; выявление главной мысли. 

 владение навыками работы с инструментами и приспособлениями, используемые 

при выполнении работ. 

 формировать умение читать чертежи и знать условные обозначения на чертежах;  

 работать инструментами для обработки бумаги, картона, пластмассы;  

 самостоятельно производить разметку, резание, обработку детали и сборку модели; 

 владеть навыками творческого подхода к изготовлению модели; 

 формировать знания основ инженерной графики, принципы составления эскиза по 

детали или образцу;  

 формирование умения размечать контуры деталей моделей на материале с 

последующей их обработкой;  
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 владеть навыками аккуратного и творческого подхода к изготовлению деталей 

макетов и моделей и их последовательной сборки; 

 формирование умения создавать завершенные проекты; 

 развитие   интереса   к   обучению, владение здоровье сберегающими технологиями 

при работе с техникой; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

II. Содержание программы 

   1 год обучения 

Цель: Создать условия  для успешного развития у учащихся художественного вкуса, 

эстетического развития личности, пробуждение интереса к мультипликации,  развития 

фантазии с  использованием современных инструментов, методов,  технологий. 

           Задачи: 

Обучающие: научить детей основам экранного творчества, анимации и 

операторского мастерства. 

Развивающие: развивать в детях воображение, потребность к творчеству, 

понимание языка искусства. 

Воспитательные: воспитывать в детях чувство любви к прекрасному, чувство 

патриотизма. 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

выявления 

результатов 

усвоения 

программного 

материала 

Всего Теория Пра

ктик

а 

1 Введение в образовательную 

программу.  Давайте знакомиться! 

2 1 1 Комуникативный 

кейс 

2. 

История мультипликации. 

Ознакомление с основами технологии 

и техники изготовления мультфильма  

2 1 1 Кроссворд  

3 Путешествие в страну анимации. Виды 

анимации. 

2 1  Устный опрос 

4 Знакомство с техникой песочная 

анимация. 

2 1 1 Квэст игра 

5 Знакомство с техникой  кукольная 

анимация. 

2 1 1 Беседа 

6 Знакомство с техникой перекладки. 2 1 1 Беседа  

7 Знакомство с объѐмной анимацией.  2 1 1 Коучинг 

8  Оборудование для создания 

мультфильмов. Из истории 

2 1 1 Коммуникативны

й кейс 
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мультипликации. 

9 Оборудование для создания 

мультфильмов. Видеокамера, штатив, 

компьютер 

2 1 1 Беседа 

10 Знакомство с техникой рисованная 

анимация.  

2 1 1 Беседа 

11 Знакомство с техникой Игольчатый 

экран. Самая редкая анимационная 

технология. Бескамерная анимация. 

Изготовление фильмов без камеры.  

 

2 1 1 Квик (настройка) 

12 Знакомство с техникой анимации 

«Пиксилляция» Особый вид 

одушевления. Объект покадровой 

съемки - реальные человеческие 

фигуры. 

2 1 1 Мозговая атака 

(brainstorming) 

13 Компьютерная анимация. Технологии 

компьютерной анимации. 

2 1 1 Устный опрос 

14 Актерское мастерство. 

Актер в кино, актер в театре. 

2 1 1 Тренинг   

15 Выразительные средства актера: 

мимика, жесты, пантомима, речь. 

2 1 1 Устный опрос 

16 Мимика  как выразительные средства 

актера. Игра «Весѐлый мим» 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

17 Жест как выразительное средство 

актѐра. Игра: «Попробуй отгадай» 

2  1 Беседа 

18 Выразительные средства актера: речь. 

Особенности ораторского искусства. 

 Игра «Весѐлые вытворяшки» 

2 0,5 0,5 Беседа  

19 Выразительные средства актѐра: 

пантомима. 

2  1 Игровой кейс 

20 Экскурсия в театрализованное 

объединение в РДК  

 2 2 Мозговой штурм 

(brainstorming) 
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21 Сценические номера «Весѐлая пора-

детство» 

2 1 1 Беседа 

22 Разработка собственных 

театрализованных сцен с учѐтом 

местного фактора. 

2 0,5 0,5 Беседа 

23 Роль декораций в сценических 

номерах. 

2  1 Тренинг  

24 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены. 

2 0,5 0,5 Кейс-стади 

25  Объѐмные модели декораций в 

сценических номерах. 

.2 1 1 Устный опрос 

 

26 Роль костюма в сценических номерах. 2 1 0,5 Коучинг  

27  Костюм в современном театре. 2 1 1 Устный опрос 

28 Изготовление креативных моделей для 

инсценировки 

2 1 0,5 Устный опрос 

29 Изготовление нестандартных моделей 

для инсценировки 

2 1 1 Беседа 

30 Репетиция сценических номеров. 

Первоначальный этап. 

2  0,5 Игровой кейс  

31 Репетиция сценических номеров. 

Средний уровень. 

2  1 Игровой кейс 

32 Выступление на школьных праздниках 

и мероприятиях с циклом сценических 

номеров «Весѐлая пора -детство 

2 1,5 0,5 Устный опрос 

33 Создание кукольной  анимации. 

Анимационный проект. 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

34 Экскурсия в музей 2 1 0,5 Мозговой штурм 

35 Разработка сценарного плана 

анимационного проекта. 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

36 Распределение ролей в анимационном 

проекте. 

2 1 0,5 Устный опрос 

37 Декорации для мульфильма 2 1 1 Квик (настройка) 
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38 Экскурсия на природу  с целью сбора 

природных материалов. 

2 1 0,5 Мозговой штурм  

39 Изготовление декораций 2 1 1 Беседа  

40 Изготовление атрибутов 2 1 0,5 Устный опрос 

41 Участие в краевом конкурсе детского 

киновидеотворчества. 

2 1 1 Квэст игра 

42 Участие в краевом конкурсе детского  

киновидеотворчества. 

2 1 0,5 Беседа 

43 Участие в краевом конкурсе детского  

киновидеотворчества 

2 1 1 Беседа 

44 Изготовление для персонажей 

анимационного проекта. 

2 1 0,5 Викторина  

45 Изготовление персонажей 

анимационного проекта. 

2 1 1 Устный опрос 

46 Изготовление куклы из ниток. 2 1 0,5 Устный опрос 

 

47 Изготовление собственного 

персонажей  для анимационного 

проекта. 

2 1 1 Кроссворд  

48 Изготовление персонажей для 

анимационного проекта. 

2 1 0,5 Устный опрос 

49 Постановка мультпроекта. 2 1 1 Устный опрос 

50 Видеосъѐмка общих планов. 2  0,5 Цифровой кейс 

51 Участие в конкурсе согласно 

календарю  

2 1 1 Беседа  

52 Видеосъѐмка общих планов. Основные 

этапы. 

2 1 0,5 Устный опрос 

53 Видеосъѐмка общих планов. Под 

руководством педагога. 

2  1 Устный опрос 

54 Видеосъѐмка общих планов. 

Самостоятельно. 

2 1 0,5 Беседа 

55 Участие в конкурсе согласно 

календарю «Рождественские 

2 1 1 Беседа 
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Фантазии» 

56 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

«Колядки» 

2 1 0,5 Викторина  

57 Участие в конкурсе согласно 

календарю  

2 1 1 Устный опрос 

58 Видеосъѐмка  крупных  планов. 2 1 0,5 Мозговой штурм 

59 Видеосъѐмка  крупных  планов. 

Самостоятельно. 

2 1 1 Беседа 

60 Предварительный  просмотр 

анимационного проекта в технике 

кукольная (силуэтная) анимация перед 

его презентацией 

2 1 0,5 Беседа  

61 Презентация анимационного проекта в 

технике кукольная (силуэтная) 

анимация  

2 1 1 Устный опрос 

62 Анализ презентации анимационного 

проекта в технике кукольная 

(силуэтная) анимация 

2 1 0,5 Устный опрос 

63 Построение видеоряда. 2 1 1 Цифровой кейс  

64 Возможности видеоряда. 2 0,5 0,5 Беседа 

65 Эффект старого кино. 2 1 1  

66 Участие в краевом конкурсе детско-

юношеского киновидеотворчества. 

2 1 0,5 Устный опрос 

67 Эффекты  видеоряда 2 1 1 Беседа  

68 Звуковой ряд.   2 1 0,5 Цифровой кейс  

69 Экскурсия в ДК встреча со 

звукорежиссѐром. 

2 1 1 Мозговой штурм  

70 Предварительный  просмотр 

инсценирования кукольного театра 

перед его презентацией 

2 1 0,5 Тренинг  

71 Презентация кукольного театра 2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 
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72 Анализ презентации анимационного 

проекта в технике кукольная 

(силуэтная) анимация 

2 1 1 Мозговой штурм 

Итого 144 70 74  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Введение в образовательную программу.  Давайте знакомиться!  

Теория: Правила поведения учащихся. Правила техники безопасности. 

Тема 2. История мультипликации. Ознакомление с основами технологии и техники 

изготовления мультфильма. 

Теория: История анимации. События и факты последних ста лет. 

Многолетние традиции анимационных заставок к игровым картинам.  Практическая 

работа: просмотр первых анимационных фильмов. 

Тема 3. Путешествие в страну анимации. Виды анимации. 

Теория: Знакомство с основными видами анимации. Рисованная анимация. Классический 

или диснеевский метод изготовления рисованных фильмов и других.  

Практическая работа: Экспресс знакомство с техникой производства различных видов 

анимации (творческая лаборатория), просмотр анимационных видеоклипов по видам. 

Тема 4. Знакомство с техникой песочная анимация. 

Теория: Знакомство с Использование различных сыпучих материалов, в частности, песка.  

Тема 5. Знакомство с техникой  кукольная анимация.  

Теория: Знакомство с основами исполнения  кукольной анимации. 

Практическая работа: Просмотр в хронометраже кукольной анимации. 

Игра. «Кукла на 1,2,3.» 

Тема 6. Знакомство с техникой перекладки. 

Теория: Знакомство с основами исполнения техникой перекладки. Особенности языка 

анимации. 

Практическая работа: Упражнение « Создай своего героя» 

Тема 7. Знакомство с объѐмной анимацией.  

Теория: Знакомство с основами исполнения с объѐмной анимацией.  

Практическая работа: Работа с материалами для объѐмной анимации. 

Тема 8  Оборудование для создания мультфильмов.  

Теория:  Из истории мультипликации. Мультстанок. 

Практическая работа: Просмотр мультфильма в данной технике. 

Тема 9 Оборудование для создания мультфильмов.  

Теория:  Современные средства для создания мультфильмов. 

Практическая работа: первоначальные умения  работы  с видеокамерой, штативом, 

компьютером. 

Тема 10 Знакомство с техникой рисованная анимация. 

Теория: История развития рисованной анимации. Примеры и виды. 

Практическая работа: ролевая игра «Шире круг» 

Тема 11 Знакомство с техникой игольчатый экран. 

Теория: История развития техники игольчатый экран. 
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Практическая работа: игра «создай свой клип» 

Тема 12 Знакомство с техникой анимации «Пиксилляция» Особый вид одушевления. 

Теория: Объект покадровой съемки - реальные человеческие фигуры. 

Практическая работа: Просмотр мультфильма в данной технике. 

Тема 13 Компьютерная анимация. Технологии компьютерной анимации. 

Теория: История развития  компьютерной анимации. Примеры и виды. 

Практическая работа:  упражнение «Анимация в презентации» 

Тема 14  Актерское мастерство. Актер в кино, актер в театре. 

Теория: Основы актѐрского мастерства. 

Практическая работа: Просмотр видеоролика «Современный актѐр глазами детей.» 

Тема 15  Выразительные средства актера: мимика, жесты, пантомима, речь. 

Теория: Определение мимики как внешнего проявления эмоций и чувств актѐра 

Практическая работа:  Ролевая игра «Мимы на улицах города» 

Тема 16  Мимика  как выразительные средства актера.  

Теория: Определение мимики как внешнего проявления эмоций и чувств актѐра. 

Практическая работа: Игра «Весѐлый мим» 

Тема 17  Жест как выразительное средство актѐра.  

Теория: Жест как важнейший элемент в создании художественного образа. 

Практическая работа: Игра: «Попробуй отгадай» 

Тема 18  Выразительные средства актера: речь.  

Теория: Из истории ораторского искусства. Особенности ораторского искусства. 

Практическая работа: Игра «Весѐлые вытворяшки» 

Тема 19  Выразительные средства актѐра: пантомима. 

Теория: Природа пантомимы 

Практическая работа: Мастер-класс «Пантомима как средство эмоционального развития 

дошкольника» 

Тема 20  Экскурсия в театрализованное объединение в РДК 

Теория: Встреча  с актѐрами районного РДК.  Беседа: «Театр глазами ребѐнка». 

Практическая работа:  Мастер класс по сценическому мастерству. 

Тема 21  Сценические номера «Весѐлая пора-детство» 

Теория: Подбор юмористических  сценок для дальнейшей театрализации. 

Практическая работа:  мастер-класс «Театрализации на школьных переменах» 

Тема 22 Разработка собственных театрализованных сцен с учѐтом местного                          

фактора. 

Теория: Эврестическая беседа: «Открытый микрофон» 

Выявление мнений, желаний учащихся относительно театрализованных сцен. 

Практическая работа: Написание сценария театрализованных сцен 

Тема 23  Роль декораций в сценических номерах. 

Теория:  Техника безопасности при работе с клеем и режущими инструментами 

Практическая работа:  Изготовление сценических  декораций. 

Тема 24  Декорация. Цветовое решение-настроение  анимационной сцены. 

Теория: Техника безопасности при работе с клеем и режущими инструментами 

Практическая работа: Изготовление сценических  декораций. 

Тема 25 Объѐмные модели декораций в сценических номерах. 

Теория: Беседа: Цветовое решение. Яркость Контрастность. Пастель. 
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Практическая работа: Изготовление сценических  декораций. 

Тема 26  Роль костюма в сценических номерах. 

Теория: Беседа:  История сценического костюма. 

Практическая работа:просмотр театр моды «Трэнд» 

Тема 27  Костюм в современном театре. 

Теория: История сценического костюма. Презентация на тему: «Костюмерная 

современного театра. 

Практическая работа: Разработка эскизов сценических  костюмов 

Тема 28  Изготовление сценических  костюмов 

Теория: Инструктаж по технике безопасности с пластмассой и проволокой. 

Работа по схеме. 

Практическая работа: Изготовление сценических  костюмов 

Тема 29  Изготовление сценических  костюмов 

Теория: Инструктаж по технике безопасности с пластмассой и проволокой. 

Работа по схеме. 

Практическая работа: Изготовление сценических  костюмов. Ролевая игра 

«Примерочная» 

Тема 30 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 31 Репетиция сценических номеров. Средний уровень. 

Практическая работа:Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 32 Выступление на школьных праздниках и мероприятиях с циклом 

сценических номеров «Весёлая пора -детство 

Практическая работа:  Отработка речевых  акцентов Мимики жестов. 

Тема 33 Создание кукольной  анимации. Анимационный проект. 

Теория: Основы работы над анимационным  проектом в  кукольной  анимации. 

Построение алгоритма работы. 

Практическая работа: Просмотр мастер-класса «С чего всѐ начинается…» 

Тема 34  Экскурсия в музей 

Практическая работа: Игровая программа «Куклы народов мира 

Тема 35  Разработка сценарного плана анимационного проекта. 

Теория: Мозговой штурм. разработки будущего сценария. Сценарий. 

Практическая работа: Разработка сценарного плана анимационного проекта. Печать. 

Тема 36 Распределение ролей в анимационном проекте. 

Теория: Распределение ролей в анимационном проекте. 

Практическая работа: Пробы на роли в проекте. 

Тема 37 Декорации для мульфильма 

Теория: Эврестическая беседа. Способы изготовления декораци 

Практическая работа: Изготовление основных мульплощадок проекта 

Тема 38 Экскурсия на природу  с целью сбора природных материалов. 

Теория: Беседа: «Берегите природу! Лес -наша гордость!» 

Инструктаж о правилах оказания первой доврачебной помощи при укусе клеща. 

Практическая работа: Сбор природных материалов(камни, коряги,песок,семена деревьев 

и кустарников 

Тема 39 Изготовление декораций 
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Теория: Беседа: «Правила рабочего человеку». Техника безопасности при работе с 

ножницами и режущими инструментами. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива. «Шире круг 

Тема 40 Изготовление атрибутов 

Теория: Беседа: «Воля и труд –всѐ перетрут». Правила работы с картоном. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива. «Вместе мы-сила» 

Тема 41 Участие в краевом конкурсе детского киновидеотворчества. 

Теория: Подготовка конкурсной работы согласно положению. Сценарий Распределение 

обязанностей и  ролей. 

Практическая работа: Мозговой штурм. Сценарный план.Пробы на роль в конкурсной 

программе. 

Тема 42 Участие в краевом конкурсе детского киновидеотворчества. 

Теория: Работа над конкурсным проектом. Изготовление. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 43 Участие в краевом конкурсе детского киновидеотворчества. 

Теория: Работа над конкурсным проектом. Работа над пилотным проектом. 

Практическая работа: Репетиция. Съѐмка .Монтаж.(под руководством педагога) 

Тема 44 Изготовление персонажей анимационного проекта. 

Теория: Презентация на»тему: «Природные материалы в кукольной (силуэтной) 

мультипликации 

Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из природных 

материалов 

Тема 45  Изготовление персонажей анимационного проекта. 

Теория: Презентация на тему:  «Удивительное  из обычного» 

Практическая работа: Мастер-класс по изготовлению мультипликационных персонажей 

из капрона и ваты. 

Тема 46 Изготовление куклы из ниток. 

Теория: Выбор способа изготовления куклы. Инструктаж по технике безопасности  при 

работе с иглой и ножницами. 

Практическая работа: Мастер-класс по изготовлению куклы из ниток. 

Тема 47 Изготовление собственного персонажей  для анимационного проекта. 

Теория: Беседа: «Свойства ткани при окраске» 

Практическая работа: Изготовление собственного персонажа для анимационного 

проекта 

Тема 48 Изготовление персонажей для анимационного проекта 

Теория: Беседа: «Развитие мелкой маторики руки -1 шаг к успеху» 

Практическая работа: Изготовление собственного персонажа для анимационного 

проекта. Игра на сплочение детского коллектива «Ты мой друг» 

Тема 49 Постановка мультпроекта. 

Теория: Распределение ракурсов и примерный речевой план. 

Практическая работа: Выставление персонажей на мультплощадке 

Тема 50 Видеосъѐмка общих планов. 
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Теория: Инструктаж при работе с видеооборудованием 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под руководством 

педагога) 

Тема 51 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание мультимедийных проектов согласно календарю конкурсов   детского 

творчества в рамках положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для  

конкурсной работы. 

Тема 52 Видеосъѐмка общих планов. Основные этапы. 

Теория: Инструктаж по видеосъѐмке. Беседа: Особенности общих планов. 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под руководством 

педагога) 

Тема 53 Видеосъѐмка общих планов. Под руководством педагога. 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под руководством 

педагога) 

Тема 54 Видеосъѐмка общих планов. Самостоятельно. 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под руководством 

педагога) 

Тема 55 Участие в конкурсе согласно календарю «Рождественские Фантазии» 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 56 Участие в конкурсе согласно календарю массовых мероприятий «Колядки» 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 57 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 58 Видеосъѐмка  крупных  планов 

Практическая работа: Видеосъѐмка  крупных планов на мультплощадке.(под 

руководством педагога) 

Тема 59 Видеосъѐмка  крупных  планов. Самостоятельно.  

Практическая работа: Видеосъѐмка  крупных планов.Самостоятельно. 

Тема 60 Предварительный  просмотр анимационного проекта в технике кукольная 

(силуэтная) анимация перед его презентацией 

Теория: Тренинг «Поверь в свои силы».цель тренинга снять напряжение перед  

выступлением и настроится на положительный результат. 

Практическая работа: Репетиция презентации проекта на массовом мероприятии 

Тема 61 Презентация анимационного проекта в технике кукольная (силуэтная) 

анимация 
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Теория: Выступление на защите анимационного проекта. 

Цель. Задачи. Актуальность. Новизна. Результата. 

Практическая работа: Организация презентации анимационного проекта на школьных 

мероприятиях. 

Тема 62 Анализ презентации анимационного проекта в технике кукольная 

(силуэтная) анимация 

Теория: Интервью – опрос « Все плюсы и минусы». Выявление мнения окружающих о 

проекте. 

Практическая работа: Сравнение результатов опроса. 

Тема 63 Построение видеоряда. 

Теория: Мастер-класс. «Собираем мультфильм. Построение видеоряда отснятого   

материала на ленте времени. 

Практическая работа: Знакомство с первоначальными знаниями основы монтажа  в 

видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 64 Возможности видеоряда. 

Теория: Возможности видеоряда. 

 Практическая работа: Размещение видеокадров на ленте времени. Возможности      

видеоряда. 

Тема 65 Эффект старого кино 

Теория: Видеоэффекты в программе монтажа. Эффект старого кино 

Практическая работа: Работа   с эффектом «старое кино» на видеоряде 

Тема 66 Участие в краевом конкурсе детско-юношеского  киновидеотворчества. 

Теория: Работа над конкурсным проектом. Изготовление. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 67 Эффекты  видеоряда 

Теория: Знакомство с эффектом «Цветокоррекция» 

Практическая работа: Работа   с эффектом «Цветокоррекция» на видеоряде. 

Тема 68 Звуковой ряд 

Теория: Беседа: Звуковой ряд, особенности использования в мультимедийных проектах 

Практическая работа: Знакомство со способами озвучивания 

Тема 69 Экскурсия в ДК встреча со звукорежиссѐром. 

Теория: Знакомство с людьми профессии. Звукорежиссѐр. Особенности работы в театре. 

Оборудование. 

Практическая работа: Мастер-класс «Основы звукорежиссуры» 

Тема 70 Предварительный  просмотр инсценирования кукольного театра перед его 

презентацией 

Теория: Тренинг «Поверь в свои силы».цель тренинга снять напряжение перед  

выступлением и настроится на положительный результат. 

Практическая работа: Репетиция презентации проекта на массовом мероприятии. 

Тема 71 Итоговое занятие.Презентация кукольного театр 

Практическая работа: Организация презентации выступления кукольного театра  на 

школьных мероприятиях. 

Тема 72. Анализ презентации анимационного проекта в технике кукольная 

(силуэтная) анимация 
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Теория: Интервью – опрос «Все плюсы и минусы». Выявление мнения окружающих о 

проекте. 

Практическая работа: Сравнение результатов опроса. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы   

Учащийся знает: 

- правила обращения с видеокамерой, основные положения тела при съѐмке; 

 - виды анимации: рисованная, объемная, перекладка, живопись по стеклу, техника 

порошка, пиксилляция и т.д. 

основные типовые функции, обозначения кнопок; 

- графический язык; 

- понятие «анимации», 

-классификацию планов по крупности; 

-правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

-правила оборудования рабочего места; 

Учащийся умеет: 

 пользоваться первоначальными навыками работы с видео-фотокамерой, компьютером; 

  снимать из любых допустимых положений тела без тряски, дрожания и   

сканирования изображения (блуждания камеры); 

  пользоваться штативом; 

  безошибочно выбирать крупность плана при съѐмке любых объектов; 

  правильно компоновать кадры, передавать динамику и объѐм; 

  соблюдать технику безопасности; 

  работать в коллективе. 

 

                                                                 2 год обучения 

Цель: Расширение кругозора детей и их самовыражение в области компьютерной 

графики, анимации и видеосъѐмки через создание собственных фильмов и 

мультимедийных проектов. 

Задачи: 

Обучающие: научить детей владению современными компьютерными 

технологиями для создания анимационных и видеофильмов, используя классические 

каноны. 

Развивающие:  развивать в детях "монтажное" мышление, операторское видение, 

режиссѐрское чутьѐ. 

Воспитательные:  воспитывать в детях гражданские качества личности, умение 

работать в коллективе.  

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

выявления 

результатов 

усвоения 

программного 

материала 

Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие  2 1 1 Комуникативн

ый кейс 



20 

 

2. 
Оборудование для создания 

мультфильмов 

2 0,5 1,5 Кроссворд  

3 Оборудование для создания 

мультфильмов. Современные 

технологии. 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

4 Знакомство с техникой 

«пластилиновая анимация» 

2 1 1 Квэст игра 

5 Разработка коллективного 

анимационного проекта в технике 

«пластилиновая анимация» 

2 1 1 Беседа 

6 Экскурсия с целью наблюдения и 

сбора материала для анимационного 

проекта 

2 1 1 Беседа  

7 Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2  2 Коучинг 

8  Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2  2 Коммуникатив

ный кейс 

9 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий. 

2 1 1 Беседа 

10 Роль декораций в  анимационном  

проекте 

2 1 1 Беседа 

11 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены. 

2 1 1 Квик 

(настройка) 

12 Объѐмные модели декораций в 

сценических номерах. 

2 1 1 Мозговая атака 

(brainstorming) 

13 Репетиция съѐмки анимационного 

проекта 

2 1 1 Устный опрос 

 

14 Съѐмка  общих сцен анимационного 

проекта 

2 1 1 Тренинг   

15 Съѐмка детальных сцен 

анимационного проекта 

2 1 1 Устный опрос 

16 Участие в конкурсах и проектах  

согласно календарю массовых 

мероприятий 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

17 Участие в конкурсах и проектах 

согласно календарю массовых 

мероприятий 

2  1 Беседа 

18 Специфика озвучивания  

анимационного проекта 

2 0,5 0,5 Беседа  

19 Озвучивание разными способами 

анимационного проекта 

2  1 Игровой кейс 

20 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

 2 2 Мозговой 

штурм 

(brainstorming) 
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21 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1 1 Беседа 

22 Предварительный  просмотр 

анимационного проекта в технике 

пластилиновая  анимация перед его 

презентацией 

2 0,5 0,5 Беседа 

23 Презентация анимационного проекта в 

технике пластилиновая анимация  

2  1 Тренинг  

24 Анализ презентации анимационного 

проекта в технике пластилиновая  

анимация 

2 0,5 0,5 Кейс-стади 

25 Актѐрское мастерство. Постановка 

театрализованного представления. 

.2 1 1 Устный опрос 

 

26 Экскурсия в театрализованное 

объединение «Ровесник» 

2 1 0,5 Коучинг  

27 Сценические номера «Весѐлая пора-

детство» 

2 1 1 Устный опрос 

28 Разработка собственных 

театрализованных сцен с учѐтом 

местного фактора. 

2 1 0,5 Устный опрос 

29 Роль декораций в сценических 

номерах. 

2 1 1 Беседа 

30 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены. 

2  0,5 Игровой кейс  

31  Объѐмные модели декораций в 

сценических номерах. 

2  1 Игровой кейс 

32 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1,5 0,5 Устный опрос 

33 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

34 Роль костюма в сценических номерах. 2 1 0,5 Мозговой 

штурм 

35 Костюм в современном театре. 2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

36 Изготовление нестандартных моделей 

для инсценировки 

2 1 0,5 Устный опрос 

37  Репетиция сценических номеров. 

Первоначальный этап. 

2 1 1 Квик 

(настройка) 

38 Репетиция сценических номеров. 

Первоначальный этап. 

2 1 0,5 Мозговой 

штурм  

39 Репетиция сценических номеров. 

Средний уровень 

2 1 1 Беседа  

40 Репетиция сценических номеров. 

Средний уровень. 

2 1 0,5 Устный опрос 
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41 Выступление на школьных праздниках 

и мероприятиях с циклом сценических 

номеров «Весѐлая пора -детство 

2 1 1 Квэст игра 

42 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 0,5 Беседа 

43 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 1 Беседа 

44 Разработка   анимационного   проекта 

в смешенной технике анимации 

2 1 0,5 Викторина  

45 Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 1 Устный опрос 

46  Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 0,5 Устный опрос 

 

47 Изготовление декораций  для 

предстоящего проекта. 

2 1 1 Кроссворд  

48 Изготовление декораций  для 

предстоящего проекта. 

2 1 0,5 Устный опрос 

49 Съѐмка  общих сцен анимационного 

проекта 

2 1 1 Устный опрос 

50 Съѐмка детальных сцен 

анимационного проекта 

2  0,5 Цифровой кейс 

51 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1  Беседа  

52 Презентация анимационного проекта в 

смешанной технике анимации 

2 1 0,5 Устный опрос 

53 Разработка  авторских анимационных 

мини проектов 

2  1 Устный опрос 

54 Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 0,5 Беседа 

55  Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 1 Беседа 

56 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий. 

2 1 0,5 Викторина  

57 Изготовление декораций для 

авторских анимационных мини 

проектов 

2 1 1 Устный опрос 

58 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены. 

2 1 0,5 Мозговой 

штурм 

59 Объѐмные модели декораций в 

анимационном  проекте 

2 1 1 Беседа 

60 Репетиция съѐмки анимационного 

проекта 

2 1 0,5 Беседа  

61 Съѐмка  общих сцен анимационного 

проекта 

2 1 1 Устный опрос 
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62 Съѐмка детальных сцен 

анимационного проекта 

2 1 0,5 Устный опрос 

63 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 1 Цифровой кейс  

64 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 0,5 0,5 Беседа 

65 Специфика озвучивания  

анимационного проекта 

2 1 1  

66 Озвучивание разными способами 

анимационного проекта 

2 1 0,5 Устный опрос 

67 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1 1 Беседа  

68 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1 0,5 Цифровой кейс  

69 Предварительный  просмотр 

авторских  анимационного проекта в 

технике пластилиновая  анимация 

перед его презентацией 

2 1 1 Мозговой 

штурм  

70 Презентация анимационного проекта 

выполненного самостоятельно 

2 1 0,5 Тренинг  

71 Анализ презентации анимационного 

проекта в технике пластилиновая  

анимация 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

72 Итоговое занятие. 2 1 1 Мозговой 

штурм 

Итого 144 70 74  

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

Тема 1. Предмет  и  содержание курса. 

Теория: Правила поведения учащихся. Правила техники безопасности.          

Тема 2 Оборудование для создания мультфильмов 

Теория: Устройство видеокамеры. Обращение с видеокамерой. Функциональное  

назначение элементов управления и их грамотное применение. Техника безопасности при 

работе с видеокамерой. 

Практическая работа: интерактивная игра «Угадай».    

Тема 3. Оборудование для создания мультфильмов.Современные технологии.  

Теория: Техника безопасности при работе с видеокамерой. Штативы. Особенности 

работы. Мультстанок. Копир. Хромокей.  

 Практическая работа: съемки камерой в различных условиях, устройство камеры. 

Работа со штативом. 

Тема 4. Знакомство с техникой «пластилиновая анимация» 

Теория: Знакомство с использование различных пластичных материалов, в частности, 

пластилина.  

Тема 5. Разработка коллективного анимационного проекта в технике 

«пластилиновая анимация» 
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Теория: Основы работы над анимационным  проектом в  пластилиновой  анимации.  

Построение алгоритма работы. 

Практическая работа: Просмотр мастер-класса «Мультфильм начинается…» 

Тема 6. Экскурсия с целью наблюдения и сбора материала для анимационного 

проекта. 

Теория: инструктаж по технике безопасности и правила поведения в лесу. Наблюдение за 

живой и неживой природой. 

Практическая работа: Сбор материала для анимационного проекта 

Тема 7. Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта. 

Теория: Знакомство с основами исполнения с пластилиновой  анимацией.  

Практическая работа: Изготовление собственного персонажа для анимационного               

проекта.Игра на сплочение детского коллектива «Шире круг» Работа с материалами для  

анимации. 

Тема 8  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта. 

Теория:  Изготовления анимированного героя из пластилина по схеме. 

Практическая работа: Просмотр мультфильма в данной технике. 

Тема 9 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 10 Роль  декораций в  анимационном  проекте 

Теория: Беседа: «Правила рабочего человеку». Техника безопасности при работе с      

ножницами и режущими инструментами. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива. «Звонок» 

 Тема 11 Декорация. Цветовое решение-настроение  анимационной сцены. 

 Теория: Правила работы с картоном. Изучение спектра цветов и их сочетание. 

 Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры    на   

сплочение детского коллектива.  

Тема 12 Объѐмные модели декораций в сценических номерах. 

Теория: Правила работы с картоном. Изучение спектра цветов и их сочетание. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на   

сплочение детского коллектива.  

Тема 13 Репетиция съѐмки анимационного проекта. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Распределение на съѐмочной площадке. Отработка речевых  

акцентов. 

Тема 14  Съѐмка  общих сцен анимационного проекта 

Теория: Инструктаж при работе с видеооборудованием 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под руководством 

педагога) 

Тема 15  Съѐмка детальных сцен анимационного проекта  

Теория: Особенности макросъѐмки 

Практическая работа: Видеосъѐмка  детальных сцен анимационного проекта на 

мультплощадке.(под руководством педагога) 
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Тема 16 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 16 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 18  Специфика озвучивания  анимационного проекта 

Теория: Беседа: Звуковой ряд, особенности использования в мультимедийных проектах 

Практическая работа: Продолжить знакомство со способами озвучивания 

Тема 19  Озвучивание разными способами анимационного проекта  

Теория: Способы озвучивания анимационного проекта нестандартными способами. 

Практическая работа: Продолжить знакомство со способами озвучивания 

 Тема 20 Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

 Теория: Знакомство со стандартными  видеоредакторами. 

 Практическая работа: Размещение видеокадров на ленте времени. Возможности 

видеоряда. 

Тема 21 Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Основные и дополнительные инструменты в  стандартных    видеоредакторах. 

Практическая работа: Размещение видеокадров на ленте времени. Возможности 

видеоряда. 

Тема 22 Предварительный  просмотр анимационного проекта в технике 

пластилиновая анимация перед его презентацией 

Теория: Тренинг «Уверенность».цель тренинга снять напряжение перед  выступлением и 

настроится на положительный результат. 

Практическая работа: Репетиция презентации проекта на массовом мероприятии 

Тема 23 Презентация анимационного проекта в технике пластилиновая анимация 

Теория: Выступление на защите анимационного проекта. 

Цель. Задачи. Актуальность. Новизна. Результата. 

Практическая работа: Организация презентации анимационного проекта на школьных 

мероприятиях. 

Тема 24. Анализ презентации анимационного проекта в технике  пластилиновая 

анимация 

Теория: Интервью–опрос « Все плюсы и минусы». Выявление мнения окружающих о 

проекте. 

Практическая работа: Сравнение результатов опроса. 

Тема 25 Актѐрское мастерство. Постановка театрализованного представления. 

Теория: Эвристическая беседа: «Ораторское искусство» 

Выявление мнений, желаний учащихся относительно театрализованных сцен. 

Практическая работа: Написание сценария театрализованных сцен 

Тема 26  Экскурсия в театрализованное объединение «Ровесник» 

Теория: Встреча  с актѐрами районного РДК.  Беседа: «Театр глазами ребѐнка». 
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Практическая работа:  Мастер класс по сценическому мастерству. 

Тема 27  Сценические номера «Весѐлая пора-детство» 

Теория: Подбор юмористических  сценок для дальнейшей театрализации. 

Практическая работа:  мастер-класс «Театрализации на школьных переменах» 

Тема 28 Разработка собственных театрализованных сцен с учѐтом местного                          

фактора. 

Теория: Эврестическая беседа: «Открытый микрофон» 

Выявление мнений, желаний учащихся относительно театрализованных сцен. 

Практическая работа: Написание сценария театрализованных сцен 

Тема 29  Роль декораций в сценических номерах. 

Теория:  Техника безопасности при работе с клеем и режущими инструментами 

Практическая работа:  Изготовление сценических  декораций. 

Тема 30  Декорация. Цветовое решение-настроение  анимационной сцены. 

Теория: Техника безопасности при работе с клеем и режущими инструментами 

Практическая работа: Изготовление сценических  декораций. 

Тема 31 Объѐмные модели декораций в сценических номерах. 

Теория: Беседа: Цветовое решение. Яркость Контрастность. Пастель. 

Практическая работа: Изготовление сценических  декораций. 

Тема 32 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 33 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 34  Роль костюма в сценических номерах. 

Теория: Беседа:  История сценического костюма. 

Практическая работа:просмотр театр моды «Трэнд» 

Тема 35  Костюм в современном театре. 

Теория: История сценического костюма. Презентация на тему: «Костюмерная 

современного театра. 

Практическая работа: Разработка эскизов сценических  костюмов 

Тема 36  Изготовление сценических  костюмов 

Теория: Инструктаж по технике безопасности с пластмассой и проволокой. 

Работа по схеме. 

Практическая работа: Изготовление сценических  костюмов 

Тема 37 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 38 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 39  Репетиция сценических номеров. Средний уровень. 

Практическая работа:Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 
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Тема 40 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 41 Выступление на школьных праздниках и мероприятиях с циклом 

сценических номеров «Весёлая пора -детство 

Практическая работа:  Отработка речевых  акцентов Мимики жестов. 

Тема 42 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 43 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 44  Разработка   анимационного   проекта в смешенной технике анимации 

Теория: Мозговой штурм. разработки будущего сценария. Сценарий. 

Практическая работа: Разработка сценарного плана анимационного проекта.           

Печать. Распределение ролей 

Тема 45 Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Теория: Презентация на»тему: «Различные  материалы в  мультипликации 

Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из      природных 

материалов 

Тема 46  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Теория: Презентация на тему:  «Удивительное  из обычного» 

Практическая работа:  изготовлению мультипликационных персонажей из различных 

материалов  

Тема 47  Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Беседа: «Правила рабочего человеку». Техника безопасности при работе с 

ножницами и режущими инструментами. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 48 Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Беседа: «Креативный подход». Правила работы с различными подручными 

материалами. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 49  Съѐмка  общих сцен анимационного проекта. 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под    

руководством педагога) 

Тема 50  Съѐмка детальных сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка детальных сцен на мультплощадке.(под 

руководством педагога) 

Тема 51 Монтаж отснятого материала под руководством педагога 



28 

 

Теория: Мастер-класс. «Собираем мультфильм. Построение видеоряда отснятого              

материала на ленте времени. 

Практическая работа: продолжаем знакомство  с первоначальными знаниями основы 

монтажа  в видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 52  Презентация анимационного проекта в смешанной технике анимации 

Практическая работа: Организация презентации выступления кукольного театра  на 

школьных мероприятиях. 

Тема 53  Разработка  авторских анимационных мини проектов 

Теория:Мозговой штурм. разработки будущего сценария. Сценарий. 

Практическая работа: Обдумывание сценарного плана анимационного проекта.            

Тема 54  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из      различных 

материалов. 

Тема 55  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из      различных 

материалов. 

Тема 56 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 57  Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами и режущими инструментами, 

клеем. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 58  Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами и режущими инструментами, 

клеем. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 59  Объѐмные модели декораций в анимационном  проекте. 

 Теория: Беседа: Цветовое решение. Яркость Контрастность.  

Практическая работа: Изготовление  декораций для предстоящего проекта. 

Тема 60  Репетиция съѐмки анимационного проекта  

Практическая работа: Расстановка анимационного оборудования. Содержание   

съѐмочной площадки. Установка освещения. Репетиция съѐмки анимационного проекта. 

Тема 61  Съѐмка  общих сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под    

руководством педагога) 

Тема 62  Съѐмка детальных сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка детальных сцен на мультплощадке.(под 

руководством педагога) 

Тема 63 Участие в конкурсе согласно календарю 
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Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: выполнение рисунков, плакатов  и других сопутствующих 

элементов для конкурсной работы. 

Тема 64 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: выполнение рисунков, плакатов  и других сопутствующих 

элементов для конкурсной работы. 

Тема 65 Специфика озвучивания  анимационного проекта  

Теория: Беседа: Спецэффекты в звуковом ряде, особенности использования в 

мультимедийных проектах. 

Практическая работа: Продолжить знакомство со способами озвучивания 

Тема 66 Озвучивание разными способами анимационного проекта 

Теория: Презентационный фильм:» Спецэффекты в мире кино и мультипликации» 

Практическая работа: создание собственных звуковых эффектов. 

Тема 67  Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Построение видеоряда отснятого              материала на ленте времени. 

Практическая работа: продолжаем знакомство  с первоначальными знаниями основы 

монтажа  в видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 68  Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория:  Построение видеоряда отснятого              материала на ленте времени. 

Практическая работа: продолжаем знакомство  с первоначальными знаниями основы 

монтажа  в видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 69 Предварительный  просмотр авторских  анимационных  проектов перед его 

презентацией 

Теория: Тренинг «Поверь в свои силы».цель тренинга снять напряжение перед  

выступлением и настроится на положительный результат. 

Практическая работа: Репетиция презентации проекта на массовом мероприятии. 

Тема 70  Презентация анимационного проекта выполненного самостоятельно 

Практическая работа: Организация презентации выступления  

Тема 71. Анализ презентации анимационного проекта выполненного самостоятельно 

Теория: Интервью –опрос «Все плюсы и минусы». Выявление мнения окружающих о 

проекте. 

Практическая работа: Сравнение результатов опроса. 

 Тема 72. Итоговое занятие 

Теория: проекте Подведение итогов работы за год.   

 Практическая работа: Массовое мероприятие «Мы всѐ вместе- мы едины» 

 

Ожидаемые результаты реализации программы   

2  года обучения 

Учащийся знает: 

- основные этапы создания  мультфильма, мультимедийного проекта; 

- законы динамичной композиции; 

- область применения кадров с неуравновешенной композицией; 
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- понятия "сценарий" и "раскадровка"; 

- понятие эпизода, плана, темпоритма; 

 - понятия драматургия, режиссура, макроритмы; 

- особенности при портретной, пейзажной, архитектурной, спортивной, репортажной 

съѐмках, а также особенности съѐмок детей и животных. 

     Учащийся умеет: 

- производить портретную, пейзажную, архитектурную, спортивную, репортажную 

съѐмки, а так же съѐмку детей и животных; 

- писать сценарий; 

- правильно применять все десять принципов монтажа при производстве фильма; 

- правильно выбирать и применять каждый из восьми разновидностей монтажа; 

- снимать кадры с уравновешенной и неуравновешенной композицией и правильно 

употреблять их в фильме; 

- правильно определять длительность кадров; 

- пользоваться бытовыми магнитофонами и компьютером для монтажа; 

- самостоятельно осуществлять черновой монтаж. 

 

                                                             3 год обучения 

Цель: Закрепление  знаний умений и навыков в области компьютерной графики, 

анимации и видеосъѐмки через создание собственных анимационных  фильмов и 

мультимедийных проектов. 

Задачи: 

Обучающие:   научить детей создавать оригинальные авторские разработки, используя 

свое мышление, видение и чутьѐ. 

Развивающие: развивать в детях творческие способности, оригинальную авторскую 

позицию, личностные качества. 

Воспитательные: прививать детям культуру создания фильмов, воспитывать в детях 

чувство любви и уважения к другим видам деятельности, воспитывать тактичность, 

понимание и уважение к своим сверстникам. 

 

Учебный план 3-го года обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

выявления 

результатов 

усвоения 

программмно

го материала 

Всего Теория Практ

ика 

1 Вводное занятие  2 1 1 Комуникатив

ный кейс 

2. 
Оборудование для создания 

мультфильмов 

2 0,5 1,5 Кроссворд  

3 Оборудование для создания 

мультфильмов. Современные 

технологии. 

2 0,5 1,5 Устный 

опрос 
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4 Теневой театр. История создания театра 

теней 

2 1 1 Квэст игра 

5 Экскурсия в театрализованное 

объединение «Росток» 

2 1 1 Беседа 

6 Теневой театр и люди.  2 1 1 Беседа  

7 Театр ручных теней.  2  2 Коучинг 

8 Разработка собственных 

театрализованных сцен для теневого 

театра 

2  2 Коммуникати

вный кейс 

9  Изготовление экрана для теневого 

театра 

2 1 1 Беседа 

10 Репетиция теневого театра. 2 1 1 Беседа 

11 Репетиция теневого театра 2 1 1 Квик 

(настройка) 

12 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены в 

теневом театре 

2 1 1 Мозговая 

атака 

(brainstorming

) 

13 Репетиция съѐмки анимационного 

проекта (теневой театр) 

2 1 1 Устный 

опрос 

 

14 Съѐмка  общих сцен анимационного 

проекта (теневой театр) 

2 1 1 Тренинг   

15 Съѐмка детальных сцен анимационного 

проекта (теневой театр) 

2 1 1 Устный 

опрос 

16 Участие в конкурсах и проектах  

согласно календарю массовых 

мероприятий 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

17 Участие в конкурсах и проектах 

согласно календарю массовых 

мероприятий 

2  1 Беседа 

18 Специфика озвучивания  теневого 

театра  

2 0,5 0,5 Беседа  

19 Озвучивание разными способами 

теневого театра 

2  1 Игровой кейс 

20 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

 2 2 Мозговой 

штурм 

(brainstorming

) 

21 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1 1 Беседа 

22 Предварительный  просмотр 

анимационного проекта в технике 

теневого  театра  перед его 

2 0,5 0,5 Беседа 
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презентацией 

23 Презентация анимационного проекта.  2  1 Тренинг  

24 Анализ презентации анимационного 

проекта в технике   теневой театр 

2 0,5 0,5 Кейс-стади 

25 Участие в конкурсе согласно календарю 

массовых мероприятий 

.2 1 1 Устный 

опрос 

 

26 Участие в конкурсе согласно календарю 

массовых мероприятий 

2 1 0,5 Коучинг  

27 Сценические номера «Весѐлая пора-

детство» 

2 1 1 Устный 

опрос 

28 Разработка собственных 

театрализованных сцен с учѐтом 

местного фактора. 

2 1 0,5 Устный 

опрос 

29 Роль декораций в сценических номерах. 2 1 1 Беседа 

30 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены. 

2  0,5 Игровой кейс  

31  Объѐмные модели декораций в 

сценических номерах. 

2  1 Игровой кейс 

32 Участие в конкурсе согласно календарю 

массовых мероприятий 

2 1,5 0,5 Устный 

опрос 

33 Участие в конкурсе согласно календарю 

массовых мероприятий 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

34 Роль костюма в сценических номерах. 2 1 0,5 Мозговой 

штурм 

35 Изготовление нестандартных моделей 

для инсценировки 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

36 Изготовление нестандартных моделей 

для инсценировки 

2 1 0,5 Устный 

опрос 

37  Репетиция сценических номеров. 

Первоначальный этап. 

2 1 1 Квик 

(настройка) 

38 Репетиция сценических номеров. 

Первоначальный этап. 

2 1 0,5 Мозговой 

штурм  

39 Репетиция сценических номеров. 

Средний уровень 

2 1 1 Беседа  

40 Репетиция сценических номеров. 

Средний уровень. 

2 1 0,5 Устный 

опрос 

41 Выступление на школьных праздниках 

и мероприятиях с циклом сценических 

номеров «Весѐлая пора -детство 

2 1 1 Квэст игра 

42 Участие в конкурсе согласно календарю 

массовых мероприятий 

2 1 0,5 Беседа 

43 Участие в конкурсе согласно календарю 

массовых мероприятий 

2 1 1 Беседа 
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44 Разработка   анимационного   проекта в 

смешенной технике анимации 

2 1 0,5 Викторина  

45 Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 1 Устный 

опрос 

46  Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 0,5 Устный 

опрос 

 

47 Изготовление декораций  для 

предстоящего проекта. 

2 1 1 Кроссворд  

48 Изготовление декораций  для 

предстоящего проекта. 

2 1 0,5 Устный 

опрос 

49 Съѐмка  общих сцен анимационного 

проекта 

2 1 1 Устный 

опрос 

50 Съѐмка детальных сцен анимационного 

проекта 

2  0,5 Цифровой 

кейс 

51 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1 1 Беседа  

52 Презентация анимационного проекта в 

смешанной технике анимации 

2 1 0,5 Устный 

опрос 

53 Разработка  авторских анимационных 

мини проектов 

2  1 Устный 

опрос 

54 Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 0,5 Беседа 

55  Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 1 Беседа 

56 Участие в конкурсе согласно календарю 

массовых мероприятий. 

2 1 0,5 Викторина  

57 Изготовление декораций для авторских 

анимационных мини проектов 

2 1 1 Устный 

опрос 

58 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены. 

2 1 0,5 Мозговой 

штурм 

59 Объѐмные модели декораций в 

анимационном  проекте 

2 1 1 Беседа 

60 Репетиция съѐмки анимационного 

проекта 

2 1 0,5 Беседа  

61 Съѐмка  общих сцен анимационного 

проекта 

2 1 1 Устный 

опрос 

62 Съѐмка детальных сцен анимационного 

проекта 

2 1 0,5 Устный 

опрос 

63 Участие в конкурсе согласно календарю 

массовых мероприятий 

2 1 1 Цифровой 

кейс  

64 Участие в конкурсе согласно календарю 

массовых мероприятий 

2 0,5 0,5 Беседа 

65 Специфика озвучивания  2 1 1  
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анимационного проекта 

66 Озвучивание разными способами 

анимационного проекта 

2 1 0,5 Устный 

опрос 

67 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1 1 Беседа  

68 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1 0,5 Цифровой 

кейс  

69 Предварительный  просмотр авторских  

анимационного проекта в технике 

пластилиновая  анимация перед его 

презентацией 

2 1 1 Мозговой 

штурм  

70 Презентация анимационного проекта 

выполненного самостоятельно 

2 1 0,5 Тренинг  

71 Анализ презентации анимационного 

проекта в технике пластилиновая  

анимация 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

72 Итогое  занятие. 2 1 1 Мозговой 

штурм 

Итого 144 70 74   

 

Содержание учебного плана 3-го года обучения 

Тема 1. Предмет  и  содержание курса. 

Теория: Правила поведения учащихся. Правила техники безопасности. 

Тема 2 Оборудование для создания мультфильмов 

Теория: Устройство видеокамеры. Обращение с видеокамерой. Функциональное  

назначение элементов управления и их грамотное применение. Техника безопасности при 

работе с видеокамерой. 

Практическая работа: интерактивная игра «Создай шаблон».   

  Тема 3.  Оборудование для создания мультфильмов. Современные технологии.  

Теория: Техника безопасности при работе с видеокамерой. Штативы. Особенности 

работы. Мультстанок. Копир. Хромокей.  

Практическая работа: съемки камерой в различных условиях, устройство камеры. Работа 

со штативом. 

Тема 4. Теневой театр. История создания театра теней. 

Теория: Знакомство с историей создания театра теней. 

Тема 5  Экскурсия в театрализованное объединение «Росток» 

Теория: Встреча  с актѐрами районного РДК.  Беседа: «Юный театрал». 

Практическая работа:  Мастер класс по сценическому мастерству. 

Тема 6. Теневой театр и люди. 

Теория: Основые аспекты создания теневого театра с помощью человеческих фигур. 

Построение алгоритма работы. 

Практическая работа: Просмотр театральных представлений «Люди в театре» 

Тема 7. Экскурсия с целью наблюдения и сбора материала для анимационного 

проекта  
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Теория:инструктаж по технике безопасности и правила поведения в лесу. Наблюдение за 

живой и неживой природой. 

Практическая работа: Сбор материала для анимационного проекта 

Тема 8. Театр ручных теней. 

Теория: Знакомство с основами исполнения театра теней с помощью рук.  

Практическая работа: Пальчиковые игры. Упражнения по созданию фигур для теневого 

театра. 

Тема 9  Изготовление экрана для  проекта теневого театра. 

Теория:  Правила рабочего человека. Основы черчения макетов. 

Практическая работа: Изготовление экрана для  проекта теневого театра. 

Тема 10 Репетиция теневого театра.  Первоначальный этап. 

Практическая работа: Распределение на съѐмочной площадке. Отработка речевых  

акцентов. Отработка движения теней. 

Тема 11  Репетиция теневого театра.  Промежуточный этап. 

Практическая работа: Распределение на съѐмочной площадке. Отработка речевых  

акцентов. Отработка движения теней. 

Тема 12 Декорация. Цветовое решение-настроение  анимационной сцены в           

теневом театре. 

 Теория:  Сочетание цветов спектра и их изучение. 

 Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры     

Тема 13 Репетиция съѐмки анимационного проекта. (теневой театр)       

Практическая работа: Распределение на съѐмочной площадке. Отработка речевых  

акцентов. 

Тема 14  Съѐмка  общих сцен анимационного проекта (теневой театр)       

Теория: Инструктаж при работе с видеооборудованием 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под руководством 

педагога) 

Тема 15  Съѐмка детальных сцен анимационного проекта (теневой театр)       

Теория: Особенности макросъѐмки 

Практическая работа: Видеосъѐмка  детальных сцен анимационного проекта на 

мультплощадке. 

Тема 16 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 17 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 18  Специфика озвучивания  теневого театра       

Теория: Беседа: Звуковой ряд, особенности использования в мультимедийных проектах 

Практическая работа: Продолжить знакомство со способами озвучивания 

Тема 19  Озвучивание разными способами теневого театра       
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Теория: Способы озвучивания анимационного проекта нестандартными способами. 

Практическая работа: Продолжить знакомство со способами озвучивания 

Тема 20 Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Знакомство со стандартными  видеоредакторами. 

 Практическая работа: Размещение видеокадров на ленте времени. Возможности 

видеоряда. 

Тема 21 Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Основные и дополнительные инструменты в  стандартных    видеоредакторах. 

Практическая работа: Размещение видеокадров на ленте времени. Возможности 

видеоряда. 

Тема 22 Предварительный  просмотр анимационного проекта в технике теневого 

театра   перед его презентацией. 

Теория: Тренинг «Уверенность».цель тренинга снять напряжение перед  выступлением и 

настроится на положительный результат. 

Практическая работа: Репетиция презентации проекта на массовом мероприятии 

Тема 23 Презентация анимационного проекта в технике теневого театра       

Теория: Выступление на защите анимационного проекта. 

Цель. Задачи. Актуальность. Новизна. Результата. 

Практическая работа: Организация презентации анимационного проекта на школьных 

мероприятиях. 

Тема 24. Анализ презентации анимационного проекта в технике  теневого театра       

Теория: Интервью–опрос « Все плюсы и минусы». Выявление мнения окружающих о 

проекте. 

Практическая работа: Сравнение результатов опроса. 

Тема 25 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 26 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 27  Сценические номера «Весѐлая пора-детство» 

Теория: Подбор юмористических  сценок для дальнейшей театрализации. 

Практическая работа:  мастер-класс «Театрализации на школьных переменах» 

Тема 28 Разработка собственных театрализованных сцен с учѐтом местного                          

фактора. 

Теория: Эврестическая беседа: «Открытый микрофон» 

Выявление мнений, желаний учащихся относительно театрализованных сцен. 

Практическая работа: Написание сценария театрализованных сцен 

Тема 29  Роль декораций в сценических номерах. 

Теория:  Техника безопасности при работе с клеем и режущими инструментами 

Практическая работа:  Изготовление сценических  декораций. 
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Тема 30  Декорация. Цветовое решение-настроение  анимационной сцены. 

Теория: Техника безопасности при работе с клеем и режущими инструментами 

Практическая работа: Изготовление сценических  декораций. 

Тема 31 Объѐмные модели декораций в сценических номерах. 

Теория: Беседа: Цветовое решение. Яркость Контрастность. Пастель. 

Практическая работа: Изготовление сценических  декораций. 

Тема 32 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 33 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 34  Роль костюма в сценических номерах. 

Теория: Беседа:  История сценического костюма. 

Практическая работа: просмотр театр моды «Трэнд» 

Тема 35  Изготовление сценических  костюмов 

Теория: История сценического костюма. Презентация на тему: «Костюмерная 

современного театра. 

Практическая работа: Разработка эскизов сценических  костюмов 

Тема 36  Изготовление сценических  костюмов 

Теория: Инструктаж по технике безопасности с пластмассой и проволокой. 

Работа по схеме. 

Практическая работа: Изготовление сценических  костюмов 

Тема 37 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 38 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 39  Репетиция сценических номеров. Средний уровень. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 40 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 41 Выступление на школьных праздниках и мероприятиях с циклом 

сценических номеров «Весёлая пора -детство 

Практическая работа:  Отработка речевых  акцентов Мимики жестов. 

Тема 42 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 43 Участие в конкурсе согласно календарю 
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Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 44  Разработка   анимационного   проекта в смешенной технике анимации 

Теория: Мозговой штурм. разработки будущего сценария. Сценарий. 

Практическая работа: Разработка сценарного плана анимационного проекта.           

Печать. Распределение ролей 

Тема 45 Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Теория: Презентация на»тему: «Различные  материалы в  мультипликации 

Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из      природных 

материалов 

Тема 46  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Теория: Презентация на тему:  «Удивительное  из обычного» 

Практическая работа:  изготовлению мультипликационных персонажей из различных 

материалов  

Тема 47  Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Беседа: «Правила рабочего человеку». Техника безопасности при работе с 

ножницами и режущими инструментами. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 48 Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Беседа: «Креативный подход». Правила работы с различными подручными 

материалами. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 49  Съѐмка  общих сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под    

руководством педагога) 

Тема 50  Съѐмка детальных сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка детальных сцен на мультплощадке.(под 

руководством педагога) 

Тема 51 Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Мастер-класс. «Собираем мультфильм. Построение видеоряда отснятого              

материала на ленте времени. 

Практическая работа: продолжаем знакомство  с первоначальными знаниями основы 

монтажа  в видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 52  Презентация анимационного проекта в смешанной технике анимации 

Практическая работа: Организация презентации выступления кукольного театра  на 

школьных мероприятиях. 

Тема 53  Разработка  авторских анимационных мини проектов 

Теория: Мозговой штурм. разработки будущего сценария. Сценарий. 

Практическая работа: Обдумывание сценарного плана анимационного проекта.            

Тема 54  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  
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Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из      различных 

материалов. 

Тема 55  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из      различных 

материалов. 

Тема 56 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 57  Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами и режущими инструментами, 

клеем. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 58  Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами и режущими инструментами, 

клеем. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 59  Объѐмные модели декораций в анимационном  проекте. 

 Теория: Беседа: Цветовое решение. Яркость Контрастность.  

Практическая работа: Изготовление  декораций для предстоящего проекта. 

Тема 60  Репетиция съѐмки анимационного проекта  

Практическая работа: Расстановка анимационного оборудования. Содержание   

съѐмочной площадки. Установка освещения. Репетиция съѐмки анимационного проекта. 

Тема 61  Съѐмка  общих сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке. (под    

руководством педагога) 

Тема 62  Съѐмка детальных сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка детальных сцен на мультплощадке. (под 

руководством педагога) 

Тема 63 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: выполнение рисунков, плакатов  и других сопутствующих 

элементов для конкурсной работы. 

Тема 64 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: выполнение рисунков, плакатов  и других сопутствующих 

элементов для конкурсной работы. 

Тема 65 Специфика озвучивания  анимационного проекта  

Теория: Беседа: Спецэффекты в звуковом ряде, особенности использования в 

мультимедийных проектах. 
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Практическая работа: Продолжить знакомство со способами озвучивания 

Тема 66 Озвучивание разными способами анимационного проекта 

Теория: Презентационный фильм:» Спецэффекты в мире кино и мультипликации» 

Практическая работа: создание собственных звуковых эффектов. 

Тема 67  Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Построение видеоряда отснятого              материала на ленте времени. 

Практическая работа: продолжаем знакомство  с первоначальными знаниями основы 

монтажа  в видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 68  Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория:  Построение видеоряда отснятого              материала на ленте времени. 

Практическая работа: продолжаем знакомство  с первоначальными знаниями основы 

монтажа  в видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 69 Предварительный  просмотр авторских  анимационных  проектов перед его 

презентацией 

Теория: Тренинг «Поверь в свои силы».цель тренинга снять напряжение перед  

выступлением и настроится на положительный результат. 

Практическая работа: Репетиция презентации проекта на массовом мероприятии. 

Тема 70  Презентация анимационного проекта выполненного самостоятельно 

Практическая работа: Организация презентации выступления  

Тема 71. Анализ презентации анимационного проекта выполненного самостоятельно 

Теория: Интервью –опрос «Все плюсы и минусы». Выявление мнения окружающих о 

проекте. 

Практическая работа: Сравнение результатов опроса. 

Тема 72. Итоговое занятие 

 Теория: проекте Подведение итогов работы за год.   

 Практическая работа: Массовое мероприятие «Мы всѐ вместе- мы едины» 

 

                                                         4  год обучения 

Цель: Закрепление  знаний умений и навыков в области компьютерной графики, 

анимации и видеосъѐмки через создание собственных анимационных  фильмов и 

мультимедийных проектов. 

Задачи: 

Обучающие:   научить детей создавать оригинальные авторские разработки, используя 

свое мышление, видение и чутьѐ. 

Развивающие: развивать в детях творческие способности, оригинальную авторскую 

позицию, личностные качества. 

Воспитательные: прививать детям культуру создания фильмов, воспитывать в детях 

чувство любви и уважения к другим видам деятельности, воспитывать тактичность, 

понимание и уважение к своим сверстникам. 

 

Учебный план 4-го года обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

выявления 

результатов 

Всего Теория Практи

ка 
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усвоения 

программного 

материала 

1 Вводное занятие  2 1 1 Квэст игра  

 

2. 

Оборудование для создания 

мультфильмов 

  

2 0,5 1,5 Кроссворд  

3 Оборудование для создания 

мультфильмов 

Современные технологии. 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

4 Театр и люди в нѐм актѐры. 2 1 1 Комуникативн

ый кейс 

5 Экскурсия в театрализованное 

объединение «Росток» 

2 1 1 Беседа 

6 Театр и люди.  2 1 1 Беседа  

7 Театр ручных теней.  2  2 Коучинг 

8 Разработка собственных 

театрализованных сцен  

2  2 Коммуникатив

ный кейс 

9  Изготовление атрибутов для театра. 2 1 1 Беседа 

10 Репетиция  театрализации 2 1 1 Беседа 

11 Репетиция театрализации 2 1 1 Квик 

(настройка) 

12 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены  

2 1 1 Мозговая атака 

(brainstorming) 

13 Репетиция съѐмки анимационного 

проекта  

2 1 1 Устный опрос 

 

14 Съѐмка  общих сцен анимационного 

проекта  

2 1 1 Тренинг   

15 Съѐмка детальных сцен 

анимационного проекта  

2 1 1 Устный опрос 

16 Участие в конкурсах и проектах  

согласно календарю массовых 

мероприятий 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

17 Участие в конкурсах и проектах 

согласно календарю массовых 

мероприятий 

2  1 Беседа 

18 Специфика озвучивания  театра  2 0,5 0,5 Беседа  

19 Видеосъѐмка театрального 

выступления. 

2  1 Игровой кейс 

20 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

 2 2 Мозговой 

штурм 

(brainstorming) 

21 Монтаж отснятого материала под 2 1 1 Беседа 
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руководством педагога 

22 Предварительный  просмотр театра  

перед его презентацией 

2 0,5 0,5 Беседа 

23 Презентация медиа  проекта.  2  1 Тренинг  

24 Анализ презентации медиа  проекта 

театра 

2 0,5 0,5 Кейс-стади 

25 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

.2 1 1 Устный опрос 

 

26 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 0,5 Коучинг  

27 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 1 Устный опрос 

28 Разработка собственных 

театрализованных сцен с учѐтом 

местного фактора. 

2 1 0,5 Устный опрос 

29 Роль декораций в сценических 

номерах. 

2 1 1 Беседа 

30 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены. 

2  0,5 Игровой кейс  

31  Объѐмные модели декораций в 

сценических номерах. 

2  1 Игровой кейс 

32 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1,5 0,5 Устный опрос 

33 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

34 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 0,5 Мозговой 

штурм 

35 Роль костюма в сценических номерах. 2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

36 Изготовление нестандартных моделей 

для инсценировки 

2 1 0,5 Устный опрос 

37 Изготовление нестандартных моделей 

для инсценировки 

2 1 1 Квик 

(настройка) 

38  Репетиция сценических номеров. 

Первоначальный этап. 

2 1 0,5 Мозговой 

штурм  

39 Репетиция сценических номеров. 

Первоначальный этап. 

2 1 1 Беседа  

40 Репетиция сценических номеров. 

Средний уровень 

2 1 0,5 Устный опрос 

41 Репетиция сценических номеров. 

Средний уровень. 

2 1 1 Квэст игра 

42 Выступление на школьных 

праздниках и мероприятиях с циклом 

сценических номеров «Весѐлая пора -

детство 

2 1 0,5 Беседа 
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43 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 1 Беседа 

44 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 0,5 Викторина  

45 Разработка   анимационного   проекта 

в смешенной технике анимации 

2 1 1 Устный опрос 

46 Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 0,5 Устный опрос 

 

47  Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 1 Кроссворд  

48 Изготовление декораций  для 

предстоящего проекта. 

2 1 0,5 Устный опрос 

49 Изготовление декораций  для 

предстоящего проекта. 

2 1 1 Устный опрос 

50 Съѐмка  общих сцен анимационного 

проекта 

2  0,5 Цифровой кейс 

51 Съѐмка детальных сцен 

анимационного проекта 

2 1 1 Беседа  

52 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1 0,5 Устный опрос 

53 Презентация анимационного проекта 

в смешанной технике анимации 

2  1 Устный опрос 

54 Разработка  авторских анимационных 

мини проектов 

2 1 0,5 Беседа 

55 Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 1 Беседа 

56  Изготовление анимированных героев 

для предстоящего проекта. 

2 1 0,5 Викторина  

57 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий. 

2 1 1 Устный опрос 

58 Изготовление декораций для 

авторских анимационных мини 

проектов 

2 1 0,5 Мозговой 

штурм 

59 Декорация. Цветовое решение-

настроение  анимационной сцены. 

2 1 1 Беседа 

60 Объѐмные модели декораций в 

анимационном  проекте 

2 1 0,5 Беседа  

61 Репетиция съѐмки анимационного 

проекта 

2 1 1 Устный опрос 

62 Съѐмка  общих сцен анимационного 

проекта 

2 1 0,5 Устный опрос 

63 Съѐмка детальных сцен 

анимационного проекта 

2 1 1 Цифровой кейс  

64 Участие в конкурсе согласно 2 0,5 0,5 Беседа 
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календарю массовых мероприятий 

65 Участие в конкурсе согласно 

календарю массовых мероприятий 

2 1 1  

66 Специфика озвучивания  

анимационного проекта 

2 1 0,5 Устный опрос 

67 Озвучивание разными способами 

анимационного проекта 

2 1 1 Беседа  

68 Монтаж отснятого материала под 

руководством педагога 

2 1 0,5 Цифровой кейс  

69 Предварительный  просмотр 

авторских  анимационного проекта в 

технике пластилиновая  анимация 

перед его презентацией 

2 1 1 Мозговой 

штурм  

70 Презентация анимационного проекта 

выполненного самостоятельно 

2 1 0,5 Тренинг  

71 Анализ презентации анимационного 

проекта в технике пластилиновая  

анимация 

2 1 1 Коммуника 

тивный кейс 

72 Итоговое занятие 2 1 1 Мозговой 

штурм 

Итого 144 70 74   

 

Содержание учебного плана 4-го года обучения 

Тема 1. Предмет  и  содержание курса. 

Теория: Правила поведения учащихся. Правила техники безопасности. 

Тема 2 Оборудование для создания мультфильмов 

Теория: Устройство видеокамеры. Обращение с видеокамерой. Функциональное  

назначение элементов управления и их грамотное применение. Техника безопасности при 

работе с видеокамерой. 

Практическая работа: интерактивная игра «».   

  Тема 3.  Оборудование для создания мультфильмов. Современные технологии.  

Теория: Техника безопасности при работе с видеокамерой. Штативы. Особенности 

работы. Мультстанок. Копир. Хромокей.  

Практическая работа: съемки камерой в различных условиях, устройство камеры. Работа 

со штативом. 

Тема 4. Теневой театр. История создания театра теней. 

Теория: Знакомство с историей создания театра теней. 

Тема 5  Экскурсия в театрализованное объединение «Росток» 

Теория: Встреча  с актѐрами районного РДК.  Беседа: «Юный театрал». 

Практическая работа:  Мастер класс по сценическому мастерству. 

Тема 6. Теневой театр и люди. 

Теория: Основые аспекты создания теневого театра с помощью человеческих фигур. 

Построение алгоритма работы. 

Практическая работа: Просмотр театральных представлений «Люди в театре» 
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Тема 7. Экскурсия с целью наблюдения и сбора материала для анимационного 

проекта  

Теория:инструктаж по технике безопасности и правила поведения в лесу. Наблюдение за 

живой и неживой природой. 

Практическая работа: Сбор материала для анимационного проекта 

Тема 8. Театр ручных теней. 

Теория: Знакомство с основами исполнения театра теней с помощью рук.  

Практическая работа: Пальчиковые игры. Упражнения по созданию фигур для теневого 

театра. 

Тема 9  Изготовление экрана для  проекта теневого театра. 

Теория:  Правила рабочего человека. Основы черчения макетов. 

Практическая работа: Изготовление экрана для  проекта теневого театра. 

Тема 10 Репетиция теневого театра.  Первоначальный этап. 

Практическая работа: Распределение на съѐмочной площадке. Отработка речевых  

акцентов. Отработка движения теней. 

Тема 11  Репетиция теневого театра.  Промежуточный этап. 

Практическая работа: Распределение на съѐмочной площадке. Отработка речевых  

акцентов. Отработка движения теней. 

Тема 12 Декорация. Цветовое решение-настроение  анимационной сцены в           

теневом театре. 

 Теория:  Сочетание цветов спектра и их изучение. 

 Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры     

Тема 13 Репетиция съѐмки анимационного проекта. (теневой театр)       

Практическая работа: Распределение на съѐмочной площадке. Отработка речевых  

акцентов. 

Тема 14  Съѐмка  общих сцен анимационного проекта (теневой театр)       

Теория: Инструктаж при работе с видеооборудованием 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под руководством 

педагога) 

Тема 15  Съѐмка детальных сцен анимационного проекта (теневой театр)       

Теория: Особенности макросъѐмки 

Практическая работа: Видеосъѐмка  детальных сцен анимационного проекта на 

мультплощадке. 

Тема 16 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 17 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 18  Специфика озвучивания  теневого театра       

Теория: Беседа: Звуковой ряд, особенности использования в мультимедийных проектах 
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Практическая работа: Продолжить знакомство со способами озвучивания 

Тема 19  Озвучивание разными способами теневого театра       

Теория: Способы озвучивания анимационного проекта нестандартными способами. 

Практическая работа: Продолжить знакомство со способами озвучивания 

Тема 20 Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Знакомство со стандартными  видеоредакторами. 

 Практическая работа: Размещение видеокадров на ленте времени. Возможности 

видеоряда. 

Тема 21 Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Основные и дополнительные инструменты в  стандартных    видеоредакторах. 

Практическая работа: Размещение видеокадров на ленте времени. Возможности 

видеоряда. 

Тема 22 Предварительный  просмотр анимационного проекта в технике теневого 

театра   перед его презентацией. 

Теория: Тренинг «Уверенность».цель тренинга снять напряжение перед  выступлением и 

настроится на положительный результат. 

Практическая работа: Репетиция презентации проекта на массовом мероприятии 

Тема 23 Презентация анимационного проекта в технике теневого театра       

Теория: Выступление на защите анимационного проекта. 

Цель. Задачи. Актуальность. Новизна. Результата. 

Практическая работа: Организация презентации анимационного проекта на школьных 

мероприятиях. 

Тема 24. Анализ презентации анимационного проекта в технике  теневого театра       

Теория: Интервью–опрос « Все плюсы и минусы». Выявление мнения окружающих о 

проекте. 

Практическая работа: Сравнение результатов опроса. 

Тема 25 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 26 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 27  Сценические номера «Весѐлая пора-детство» 

Теория: Подбор юмористических  сценок для дальнейшей театрализации. 

Практическая работа:  мастер-класс «Театрализации на школьных переменах» 

Тема 28 Разработка собственных театрализованных сцен с учѐтом местного                          

фактора. 

Теория: Эврестическая беседа: «Открытый микрофон» 

Выявление мнений, желаний учащихся относительно театрализованных сцен. 

Практическая работа: Написание сценария театрализованных сцен 

Тема 29  Роль декораций в сценических номерах. 
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Теория:  Техника безопасности при работе с клеем и режущими инструментами 

Практическая работа:  Изготовление сценических  декораций. 

Тема 30  Декорация. Цветовое решение-настроение  анимационной сцены. 

Теория: Техника безопасности при работе с клеем и режущими инструментами 

Практическая работа: Изготовление сценических  декораций. 

Тема 31 Объѐмные модели декораций в сценических номерах. 

Теория: Беседа: Цветовое решение. Яркость Контрастность. Пастель. 

Практическая работа: Изготовление сценических  декораций. 

Тема 32 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 33 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 34  Роль костюма в сценических номерах. 

Теория: Беседа:  История сценического костюма. 

Практическая работа: просмотр театр моды «Трэнд» 

Тема 35  Изготовление сценических  костюмов 

Теория: История сценического костюма. Презентация на тему: «Костюмерная 

современного театра. 

Практическая работа: Разработка эскизов сценических  костюмов 

Тема 36  Изготовление сценических  костюмов 

Теория: Инструктаж по технике безопасности с пластмассой и проволокой. 

Работа по схеме. 

Практическая работа: Изготовление сценических  костюмов 

Тема 37 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 38 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 39  Репетиция сценических номеров. Средний уровень. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 40 Репетиция сценических номеров. Первоначальный этап. 

Практическая работа: Отработка речевых  акцентов .Мимики жестов. 

Тема 41 Выступление на школьных праздниках и мероприятиях с циклом 

сценических номеров «Весёлая пора -детство 

Практическая работа:  Отработка речевых  акцентов Мимики жестов. 

Тема 42 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 
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Тема 43 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 44  Разработка   анимационного   проекта в смешенной технике анимации 

Теория: Мозговой штурм. разработки будущего сценария. Сценарий. 

Практическая работа: Разработка сценарного плана анимационного проекта.           

Печать. Распределение ролей 

Тема 45 Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Теория: Презентация на»тему: «Различные  материалы в  мультипликации 

Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из      природных 

материалов 

Тема 46  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Теория: Презентация на тему:  «Удивительное  из обычного» 

Практическая работа:  изготовлению мультипликационных персонажей из различных 

материалов  

Тема 47  Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Беседа: «Правила рабочего человеку». Техника безопасности при работе с 

ножницами и режущими инструментами. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 48 Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Беседа: «Креативный подход». Правила работы с различными подручными 

материалами. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 49  Съѐмка  общих сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке.(под    

руководством педагога) 

Тема 50  Съѐмка детальных сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка детальных сцен на мультплощадке.(под 

руководством педагога) 

Тема 51 Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Мастер-класс. «Собираем мультфильм. Построение видеоряда отснятого              

материала на ленте времени. 

Практическая работа: продолжаем знакомство  с первоначальными знаниями основы 

монтажа  в видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 52  Презентация анимационного проекта в смешанной технике анимации 

Практическая работа: Организация презентации выступления кукольного театра  на 

школьных мероприятиях. 

Тема 53  Разработка  авторских анимационных мини проектов 

Теория: Мозговой штурм. разработки будущего сценария. Сценарий. 

Практическая работа: Обдумывание сценарного плана анимационного проекта.            

Тема 54  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  
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Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из      различных 

материалов. 

Тема 55  Изготовление анимированных героев для предстоящего проекта  

Практическая работа: Изготовление мультипликационных персонажей из      различных 

материалов. 

Тема 56 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов и сопутствующих элементов для 

конкурсной работы. 

Тема 57  Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами и режущими инструментами, 

клеем. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 58  Изготовление декораций  для предстоящего проекта. 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами и режущими инструментами, 

клеем. 

Практическая работа: Изготовление атрибутов для съѐмочных площадок. Игры на 

сплочение детского коллектива.  

Тема 59  Объѐмные модели декораций в анимационном  проекте. 

 Теория: Беседа: Цветовое решение. Яркость Контрастность.  

Практическая работа: Изготовление  декораций для предстоящего проекта. 

Тема 60  Репетиция съѐмки анимационного проекта  

Практическая работа: Расстановка анимационного оборудования. Содержание   

съѐмочной площадки. Установка освещения. Репетиция съѐмки анимационного проекта. 

Тема 61  Съѐмка  общих сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка  общих планов на мультплощадке. (под    

руководством педагога) 

Тема 62  Съѐмка детальных сцен анимационного проекта 

Практическая работа: Видеосъѐмка детальных сцен на мультплощадке. (под 

руководством педагога) 

Тема 63 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: выполнение рисунков, плакатов  и других сопутствующих 

элементов для конкурсной работы. 

Тема 64 Участие в конкурсе согласно календарю 

Теория: Создание  проектов согласно календарю конкурсов детского творчества в рамках 

положений  конкурсов. 

Практическая работа: выполнение рисунков, плакатов  и других сопутствующих 

элементов для конкурсной работы. 

Тема 65 Специфика озвучивания  анимационного проекта  

Теория: Беседа: Спецэффекты в звуковом ряде, особенности использования в 

мультимедийных проектах. 
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Практическая работа: Продолжить знакомство со способами озвучивания 

Тема 66 Озвучивание разными способами анимационного проекта 

Теория: Презентационный фильм:» Спецэффекты в мире кино и мультипликации» 

Практическая работа: создание собственных звуковых эффектов. 

Тема 67  Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория: Построение видеоряда отснятого              материала на ленте времени. 

Практическая работа: продолжаем знакомство  с первоначальными знаниями основы 

монтажа  в видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 68  Монтаж отснятого материала под руководством педагога 

Теория:  Построение видеоряда отснятого              материала на ленте времени. 

Практическая работа: продолжаем знакомство  с первоначальными знаниями основы 

монтажа  в видеоредакторе под руководством педагога. 

Тема 69 Предварительный  просмотр авторских  анимационных  проектов перед его 

презентацией 

Теория: Тренинг «Поверь в свои силы».цель тренинга снять напряжение перед  

выступлением и настроится на положительный результат. 

Практическая работа: Репетиция презентации проекта на массовом мероприятии. 

Тема 70  Презентация анимационного проекта выполненного самостоятельно 

Практическая работа: Организация презентации выступления  

Тема 71. Анализ презентации анимационного проекта выполненного самостоятельно 

Теория: Интервью –опрос «Все плюсы и минусы». Выявление мнения окружающих о 

проекте. 

Практическая работа: Сравнение результатов опроса. 

Тема 72. Итоговое занятие 

 Теория: проекте Подведение итогов работы за год.   

 Практическая работа: Массовое мероприятие «Мы всѐ вместе- мы едины» 

Ожидаемые результаты реализации программы 

4 года обучения 

Учащийся знает: 

- понятие звукорежиссура; 

- основы сценарного мастерства; 

- основы операторского мастерства; 

- основы работы в графических редакторах и системах видеомонтажа; 

- виды и форматы изображений; 

- инструменты свободного рисования; 

- технику рисования и ретуширования. 

        Учащийся умеет: 

-лаконично выстраивать и прописывать диалоги в соответствии с идеей фильма,     

мультфильма, проекта; 

-схематично изображать содержание кадра, планы съѐмок и рисовать раскадровки; 

- работать с актѐрами; 

- продумывать звуковое решение фильма, подбирать музыку и шумы; 

- пользоваться студийным и выносным микрофоном; 

- построить беседу и формулировать корректные и точные вопросы; 

- работать на компьютере в графических редакторах и системах видеомонтажа. 
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РАЗДЕЛ 2. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

I. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 15 сентября Режим работы объединения: по расписанию 

Окончание учебного года: 31 мая 

 

Продолжительность занятий: 

45 минут  

Продолжительность перемен: 

15 минут 

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год: 36 недель 

Занятия проходят в 1,2 смену 

 

Режим работы в период школьных каникул:  

В период осенних и весенних школьных каникул проводятся занятия в разной форме: 

учебные занятия, экскурсии, участие в конкурсах рисунков.  

В период с 01.06 по 31.08 – летние каникулы. 

В период с 01.01 – 08.01 – новогодние каникулы (нерабочие праздничные дни)  

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Для определения результативности освоения программы, ведется отслеживание 

результатов обучения, которое осуществляется поэтапно в течение всего учебного года. 

Аттестация проводится 2 раза в год: промежуточная и итоговая.  

II. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

 Помещение для занятий; 

 Средства ИКТ; 

 Медиа оборудование; 

Психолого – педагогическое сопровождение: 

Особое значение в реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Страна анимации» отводится психолого-педагогическому сопровождению, которое  

заключается в обеспечении развивающего характера образования, т.е. создании 

психолого-педагогических условий в образовательном пространстве, обеспечивающих 

психологическое благополучие участников образовательного процесса, сохранение их 

психического и психологического здоровья, предполагающего полноценное психическое 

и личностное развитие на всех возрастных этапах и этапах обучения. 

В программе отведено время работе с педагогом-психологом. Мастер-классы, 

психологические игры, тренинги и другие формы работы помогают раскрыться учащимся, 

приобрести уверенность в себе, избавиться от комплексов, а также учат целеполаганию и 

навыкам общения. 

Основные цели психологического сопровождения программы: 

 Создание педагогически целесообразной среды, способствующей успешному 

становлению  ребенка как субъекта социальной жизни; 

 Создание условий для психологического комфорта и безопасности учащихся; 

 Удовлетворение потребностей детей с помощью социальных, правовых, 

психологических, педагогических механизмов предупреждения и преодоления 
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негативных явлений в семье, объединении, ближайшем окружении и других 

социумах. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:  

 Защита прав личности учащегося, обеспечение его социальной, психологической и 

физической безопасности, социально-психологическая поддержка и содействие 

ребенку в проблемных ситуациях; 

 Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и способностей 

детей; 

 Реализация программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы социально-психологического сопровождения в разработке программы 

адекватных возможностям и особенностям учащихся; 

 Социально-психологическая помощь семьям детей групп особого внимания; 

 Развитие социально-личностных, личностно-адаптивных и психолого-

педагогических компетентностей учащихся и их  родителе- 

 Предполагается сотрудничество с:  

 Психологом и педагогом – организатором; 

 Родителями или законные представители; 

 Классным руководителем. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы необходим специалист, имеющий педагогическое 

образование.  

Методика отслеживания результатов 

Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и предъявления. 

Педагогом для определения результативности освоения программы и отражения 

достижения ее целей и задач разрабатывается схема изучения знаний и умений учащихся 

по разделам и отдельным темам занятий. Используются следующие формы: игровые 

упражнения, задания в занимательной форме, анализ продукта деятельности- рисунка, 

поделки. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале посещаемости, 

отзывах детей и родителей.  

Формами подведения итогов по разделам могут быть игры, конкурсы. 

В конце изучения программы, на последнем занятии проводится конкурсно - игровая 

программа «Портфель творческих достижений» по всему курсу обучения подводятся 

итоги. В ходе которого самые активные учащиеся награждаются дипломами и грамотами.   

Результаты освоения программы. При реализации данной программы особо важна 

словесная оценка (оценочное суждение) -  краткая характеристика результатов учебного 

труда ребенка.  Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учащимся 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик ребенка.  

 Эффективность усвоения программы проводится путем сопоставления результатов 

промежуточной (декабрь) и итоговой диагностик (май). 

Результат эффективности осуществляется по 5-ти бальной системе: 
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1 балл – учащийся не может выполнить предложенные задания, помощь педагога не 

принимает; 

2 балла – учащийся с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

3 балла – учащийся выполняет все предложенные задания с частичной помощью педагога; 

4 балла – учащийся выполняет все предложенные задания самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого; 

5 балла – учащийся выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют 

выявить к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие конкретного 

учащегося на данном этапе (каков уровень реализации программы): 

Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

Обучающиеся объединения «Мульти-Пульти» 2019 – 2020 уч. год 

№ ФИО ребенка Критерии оценки Итого: 

1 2 3 4 5 

12  05 12 05        12 05 12  05 12    05 12 05 

1              

2              

3              

ИТОГО:             

Высокий уровень (детей / %)             

Средний уровень (детей / %)             

Низкий уровень (детей / %)             

Примечание 12– месяц декабрь, 05 – месяц май 

Критерии оценки: 

1. Владение элементарными понятиями и знаниями.  

Знает особенности профессии журналиста, его права, обязанности, иметь представление о 

журналистской этике, виды информации, методы сбора (наблюдение, работа с 

документами, интервью, беседа, анкетирование), структуру текста (заголовок, 

смысловые части), структуру редакции журнала (редколлегия, отделы), основные малые 

жанры художественной литературы (стихотворение, рассказ), основные жанры 

публицистики (очерк, литературно-критическая статья, заметка, репортаж, статья, 

фельетон, интервью, эссе). 

2. Владение элементарными умениями и навыками.  

Умеет анализировать источники информации, находить источники интересной 

информации, работать с документами, набирать текст на компьютере, 

составлять публикации, составлять анкеты для интервью, создавать собственный текст в 

различных жанрах художественной литературы и публицистики, корректировать чужой и 

собственный текст. 

3. Развитие познавательно-творческой деятельности  
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Проявляет активность в познании и творчестве, наблюдательность. Сохраняет интерес к 

изучению анимации  через изобразительное и декоративно – прикладное творчество.  

4. Формирование и развитие познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; учебно-познавательные и общекультурные компетенции и личностные 

качества. Понимает информацию в виде текста, таблиц и др; умеет слушать и слышать 

педагога, участвует в коллективном обсуждении учебной проблемы.  Задает много 

поисковых и проблемных вопросов, делает самостоятельные выводы и умозаключения. 

Выводы делаются на основе визуальных наблюдений педагога, текущих бесед - опросов с 

ребенком, родителями, анализа продуктов деятельности учащихся.  

 

 III Методическое обеспечение программы 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи 

методического обеспечения программы и материально-технических условий.  

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

 дидактические материалы (печатные пособия - таблицы, плакаты, 

фотографии; видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства); 

 разработки занятий в рамках программы; 

 задания для диагностики результативности реализации программы; 

 комплекс физминуток; 

 методическую и учебную литературу; 

 Интернет-ресурсы. 

При планировании занятий отдельное внимание уделяется включению 

специальных упражнений, которые направлены на то, чтобы ребенок не боялся 

исследовать, совершать ошибки, делать выбор, самостоятельно постигать новое, не 

прибегая к чьей-либо помощи, не бояться сделать ошибку, получить удовольствие от 

новых открытий. Обучение выполнению заданий основано на алгоритме - планирование, 

работа над заданием, проверка, обсуждение. Причем работа над заданием также ведется 

по строго определенному алгоритму (шагам), сочетающему поиск нужной информации, 

практическую работу с материалами, выбор наиболее подходящих вариантов, творчество 

и дополнительные    возможности.    Включение активных методов в образовательный 

процесс активизирует познавательную активность учащихся, усиливает их интерес и 

мотивацию, развивает способность к самостоятельному обучению; обеспечивает в 

максимально возможной степени обратную связь между учащимися и педагогом.  

Имеющийся набор заданий для диагностики результативности обучения, учащихся 

включает материалы для проведения диагностики: 

 памяти учащихся и ее динамики в течение всего периода обучения; 

 внимания учащихся и ее динамики в течение всего периода обучения; 

 мышления учащихся и его динамика в течение всего периода обучения; 

 мотивации к обучению; 

 ценностной ориентации учащихся; 

 коммуникативность; 

 самооценки учащихся, уровня их адаптации и др. 
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При реализации данной программы важно вовремя выяснить, в чем ребенок 

больше или меньше продвинулся вперед в своем развитии, выявить склонности, задатки и 

способности детей, с первых шагов обучения, вести с ним целенаправленную 

психодиагностическую работу, связанную с выявлением и развитием его способностей 

Материальное обеспечение программы: 

1. для реализации программы необходимо: 

Оборудование:  

 интерактивная доска; 

 магнитная доска; 

 предметные и сюжетные картины; 

 схемы последовательности действий; 

 рабочие столы, стулья. 

Расходные материалы:  

 пластилин; 

 гуашь; 

 кисти; 

 стаканы для воды; 

 салфетки; 

 стеки; 

 цветная бумага; 

 картон. 

Диагностический раздел 

Диагностика результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы «Страна анимации» проводится на различных этапах 

усвоения материала. Диагностируются два аспекта: уровень обученности и уровень 

воспитанности учащихся. 

Диагностика обученности - это оценка уровня сформированности знаний, умений и 

навыков, учащихся на момент диагностирования, включающая в себя: 

 накопление статистических данных и их анализ; 

 выявление их динамики; 

 прогнозирование результатов. 

Наряду с обучающими задачами, программа «Страна анимации» призвана решать и 

воспитательные. В образовательном процессе функционирует воспитательная система, 

которая создает особую ситуацию развития коллектива учащихся, стимулирует, 

обогащает и дополняет их деятельность. Ведущими ценностями этой системы является 

воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого и 

добросовестного отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана 

культуры своего народа. 

Диагностика воспитанности - это процесс определения уровня сформированности 

личностных свойств и качеств учащегося, реализуемых в системе межличностных 

отношений. На основе анализа ее результатов осуществляется уточнение или коррекция 

направленности и содержания основных компонентов воспитательной работы. 
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В процессе обучения и воспитания применяются универсальные способы 

отслеживания результатов: педагогическое наблюдение, опросники, тесты, методики, 

проекты, портфолио, результаты участия в конкурсах, и т. д. 

Общим итогом реализации программы «Страна анимации» является формирование 

ключевых компетенций учащихся. 

В рамках реализации программы выяыляется формирование предметных 

компетенций (теоретические знания, практические навыки и умения по каждому блоку и 

году обучения; развитие интеллектуальных умений: логического мышления, памяти, 

внимания, воображения). А также ключевые компетенции, сформированные по итогам 

реализации программы: 

 коммуникативные (владение приемами работы с информацией, умение 

структурировать информацию, организовывать ее поиск, выделять главное, умение 

пользоваться моделями (схемами, таблицами и т.д.), умение проводить анализ 

полученных результатов, умение подобрать свои оригинальные примеры, 

иллюстрирующие изучаемый материал, умение логически обосновывать суждения, 

систематизировать материал, адаптация в социуме, коммуникативность, создание и 

реализация проектов, портфолио учащегося). 

 ценностно-смысловые компетенции (интерес к занятиям, готовность к 

изучению нового, к поиску рациональных, творческих выводов, решений, понимание 

ценности информации, участие в творческих конкурсах, самооценка, мотивация). 

Диагностика результативности сформированных компетенций учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы «Страна анимации» осуществляется по 

следующим формам и методикам диагностики. 

Перечень форм и методик диагностики сформированных компетенций по 

итогам реализации программы «Страна анимации» 

Показатели компетенций Формы и методы диагностики 

Предметные компетенции 

Уровень развития памяти Упражнения для диагностики памяти 

Уровень развития внимания Упражнения для диагностики внимания 

Уровень развития 

воображения 

Тест «Определения уровня воображения». Упражнения 

(тесты) на развитие воображения. 

Уровень развития 

логического мышления 

Методика определения уровня мышления 

Коммуникативные компетенции 

Уровень адаптации в 

социуме  

Метод наблюдения 

Уровень личностного 

развития в области 

информационных 

технологий 

Результаты участия в творческих конкурсах 

разного уровня. Портфолио учащегося 

Уровень коммуникаций 

учащихся 

Методика Л. Михельсон. Опросник: самооценка 

коммуникативных навыков 

Ценностно-смысловые компетенции 

Уровень интереса к Метод наблюдения 
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занятиям 

Уровень ценностной 

ориентации 

Методика «Ценностные ориентации» 

М.Рокича 

Уровень мотивации Анкета для определения мотивации учащихся 4-6 лет к 

обучению 

 

Выявление предметных компетенций (теоретических знаний и практических 

умений и навыков) осуществляется с помощью карт сформированных предметных 

компетенций программы. Карта универсальная, может использоваться по любой 

программе. Заполняется педагогом три раза в год по итогам наблюдения, исходя из 

ожидаемых результатов реализации программы. 
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8. Кадр и монтаж./Л.В.Кулешов.-М.: Искусство, 1960. 

9. Как снимают кинотрюки: Пер. с англ. и комментарии И.Н.Воскресенской. 

/Д.Каунтер.-М.: Искусство, 1972. 

10. Из практики - для практики./Н.Т.Ширман.-М.: Искусство, 1975. 

11. Искусство и аудитория: Новое в жизни, науке, технике. Серия "Искусство", 10. 

/В.М.Вильчек,- М.: Знание, 1978. 

12. Искусство мультипликации./Д.Н.Бабиченко.-М.: Искусство, 1964. 

13. Кинооператорское мастерство./ А.Д.Головня.-М.: Искусство, 1968. 

14. Крючечников Н.В. " Композиция фильма" М., 1960г. 

15. Кулешов Л.В. "Основы кинорежиссуры" М., 1982г. 

16. Методика применения технических средств обучения: Экран.-зуковык средства.-

2-е изд., перераб./Л.П.Прессман.-М.: Просвещение. 

17. Олтман Р. CorelDRAW! 7 для профессионалов: Пер. с англ. - К.: ЮНИОР, М.: 

ЭНТРОП, 1997. - 528 с., ил. 

18. Основы методики применения экранно-звуковых средств в школе: Пособие для 

руководителей школ./Л.П.Прессман.-М.: Просвещение, 1979. 

19. Охрана труда в школе: Сб. норматив, док./ Сост. С.М.Кулешов.-М.: Просвещение 

1981. 

20. Соколов А. "Монтаж. Телевидение, кино, видео", М., 2000 г. 

21. Соколов А. "Природа экранного творчества. Психологические закономерности." 

М., 1997г. 

22. Шильд В., Т.Пеле " Видео - моѐ хобби" М., 1996г. 

 

Для учащихся: 

1. АЗБУКА ВИДЕО для учителей и всех, всех, всех./ Санкт-Петербург, Типография 

Сангкт-Петербургского государственного университета педагогического мастерства 

2. Как снимают мультфильмы: Пер. с англ. Т.Г.Бруссе./К.Бартон.-М.: Искусство. 

1971. 

3. Подборки интернет-публикаций и материалов интернет-форумов и конференций 

по темам: нелинейный монтаж, начинающему видеооператору, особенности 

современной драматургии и режиссуры, различные системы и способы монтажа  под 

ред. О.Бурдикова, 2000 г. 
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4. "Сборник статей по операторскому мастерству" под редакцией О.Бурдикова, 2000 

г. 

V. Электронные образовательные ресурсы 

 Раздел Адрес 

1. Центр детского молодежного развития. Мастер-

классы по детской анимации 

httrs:// www tren-kot.ru  

2.  «Развиваемся через детское видеотворчество» httrs://www.pryamaya.ru  

3. Мастер-класс  для педагогов «Создание 

мультфильмов вместе с детьми» 

httrs://www. urok.1sept.ru  

 

 


