


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Направленность программы — техническая. 

Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы — мультстудия - это механизм для развития 

ребенка, реализации его потребностей и инициатив, раскрытия внутреннего 

потенциала, социализации детей через сочетание теоретических и 

практических занятий, результатом которых является реальный продукт 

самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, 

восприятие цвета, ритма, движения, раскрываются коммуникативные 

способности личности. Таким образом, искусство анимации представляет 

собой совокупность различных видов деятельности, формирующих 

гармонично развитую личность. Также данная образовательная программа 

позволяет реализовывать принципы интеграции и инклюзии (включения) в 

обучении.  

 

 Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г.№196). 

 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 

года №1726-р. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» г. Кирова 

 Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

 

Отличительные особенности – универсальность языка, позволяющего 

организовать всеобъемлющую систему комплексного обучения детей всех 

возрастных групп и разных категорий. Доступность языка, игровые формы 

обучения позволяют нам ориентироваться и на категорию детей с ОВЗ.  

Новизна – в программе большое внимание уделяется импровизации и 

самостоятельному сочинению сюжета, сценария мультипликационного 

фильма. Она охватывает практически все сферы деятельности и оказывает 

влияние на все компоненты личности.  
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Педагогическая целесообразность – мультипликация очень часто 

используется как вид арт-терапии и имеет не только развивающую, но и 

коррекционно-профилактическую направленность. Программа дает ребенку 

возможность создать мультипликационный фильм своими руками, проявить 

себя, свои чувства, умения, фантазию, талант и творчество. Данная 

программа сочетает в себе разные виды деятельности. Это позволяет достичь 

комплексного развития детей.  

Адресат программы — предназначена для мальчиков и девочек возраста 7-

12 лет, без предварительной подготовки и отбора. Состав групповых занятий 

8-14 человек, индивидуальные часы занятий во время съёмки 2 человека.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья так же допускаются к 

занятиям по данной программе. 

 Практическая значимость для целевой группы – занятия в студии 

мультипликации дадут возможность любому ребенку побывать в роли 

идейного вдохновителя, сценариста, актера, художника, аниматора, 

режиссера и даже монтажера. То есть, дети смогут познакомиться с разными 

видами творческой деятельности, получат много новой необыкновенно 

интересной информации.  Это прекрасный механизм для развития ребенка, 

реализации его потребностей и инициатив, раскрытия внутреннего 

потенциала, социализации детей через сочетание теоретических и 

практических занятий, результатом которых является реальный продукт 

самостоятельного творческого труда детей. Программа деятельности студии 

мультипликации предполагает тесное сотрудничество обучающихся с 

образовательными учреждениями района, областным центром технического 

творчества, взаимодействие с общественными организациями и 

киностудиями. 

Преемственность программы – на занятиях по данной программе учащиеся 

могут применить такие навыки как: 

 владение техниками мультипликации 

 творческое мышление 

 владение компьютерными программами для создания анимации 

Объем программы – 108 часов. 

Срок освоения программы определяется содержанием программы –  

1 учебный год.  

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса – количество детей в группе должно быть 8 

человек, в силу специфики занятий (работа с техникой – камера, диктофоны, 

микрофоны, компьютеры).  Программа реализуется в студии, используя 

формы обучения - практические и теоретические занятия, мастер-классы, 

конкурсы, фестивали, групповая и индивидуальная работа.  
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Форма обучения – очная.  

Данная программа частично может быть реализована в дистанционном 

режиме, используя платформу ZOOM и сайт «ВКонтакте».   

Режим занятий – 1 раз в неделю по 3 учебных часа. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ: Развитие творческих и интеллектуальных способностей через 

просмотр, изучение и создание аудиовизуальных произведений 

экранного искусства (мультипликации). 

Задачи: 

Обучающие: 

Знакомство с основами анимации (замысел и драматургия, 

владение различными техниками анимации, правила съемки и монтажа, 

звуковое оформление мультфильма); 

Знакомство с компьютерными технологиями, которые являются 

основой научно-технического прогресса в мультипликации; 

Формирование художественных предпочтений, этических, 

эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира; 

Развивающие: 

Развитие интереса к мультипликации и желания к 

самостоятельному творчеству; 

Развитие художественно-эстетического вкуса, 

изобретательности и творческих способностей детей; 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Воспитательные: 

Воспитание интереса к анимации и другим экранным искусствам 

как средству познания и духовному обогащению; 

Воспитание нравственных качеств, гуманистической

 личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к 

жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестаци

и и 

контроля 
Теория Практика 

I «Теоретические 

основы мультипликации» 

18  6 12 устный 

опрос 

II «Первые шаги к 

созданию мультфильма» 

60  27 33 устный 

опрос 

III «Рисованная анимация» 27  9 18 проект 
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IV Итоговое занятие 3 - 3  

 Всего 108 42 66  

 

Содержание программы 

I. Теоретические основы мультипликации (18 ч.) 

1. Вводное занятие. Знакомство с планом работы объединения. Инструктаж 

по ТБ. Рисование.  

Теоретическая часть. Знакомство со студией (кабинетом) мультипликации  

«Мир мультиков». Знакомство с планом работы объединения. Порядок и 

содержание занятий, демонстрация мультфильма «Мультприветствие» 

снятого с помощью программы   «Zu3D. «Мультипликатор». Правила 

поведения в кабинете во время занятий. Инструктаж по технике безопасности 

Условия безопасной работы. Практическая часть. Викторина. Крылатые 

фразы из мультфильмов. Рисование на свободную тему с целью выявления 

умений, навыков и интересов обучающихся. 

2. Просмотр мультфильмов. Наблюдение за  поведением героев, характером, 

мимикой. Рисование.   

Теоретическая часть. Беседа о любимых  мультфильмах. Наблюдение за 

поведением, мимикой, передвижениями героев. Обсуждение поступков 

героев. Практическая часть. Рисование любимого героя мультфильма с 

целью выявления навыков рисования и настроения ребенка через выбор 

цвета.  

3. Презентация на тему «История мультипликации. Словарная работа 

(мультипликация, анимация). 

Теоретическая часть. Знакомство  с  понятиями «мультипликация», 

«анимация» - словарная работа.  Просмотр презентации и обсуждение. 

Обсуждение правил безопасности при работе с ножницами. Практическая 

часть. Рисование, раскраска косыми линиями в разных направлениях, 

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

прыжков мяча без участия человека. 

 

4.Знакомство с видами мультипликации (презентация). Просмотр и  

обсуждение мультфильмов. 

Теоретическая часть. Просмотр презентации и обсуждение различных видов 

мультипликации: 

1. Кукольная анимация 

2. Пластилиновая анимация 

3. Силуэтная и коллажная анимация 

4. Компьютерная анимация 
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5. Электронная анимация 

6. Техника порошка 

7. Живописная анимация.  Повтор правил безопасности при работе с 

ножницами. 

Практическая часть. Тест- упражнение  «Закончи предложение». Вырезание 

из бумаги героев мультфильмов по шаблону с целью выявления навыков 

вырезания. Наклеивание на картон вырезанных героев. 

5. Продолжение знакомства  с видами мультипликации. Вырезание из 

бумаги героев по шаблону, наклеивание на картон. Инструктаж по ТБ.  

Теоретическая часть. Просмотр презентации и обсуждение различных видов 

мультипликации. Повтор правил безопасности при работе с ножницами.   

 Практическая часть. Вырезание из бумаги героев мультфильмов по шаблону 

с целью    выявления навыков вырезания.  Наклеивание на картон 

вырезанных героев. 

6.Итоговое занятие. Опрос по пройденному материалу. Раскрашивание . 

Теоретическая часть. Повторение пройденного. Словарная работа. 

Разгадывание загадок про героев мультфильмов. 

Практическая часть. Рисование по точкам (проверка знания чисел от 1 до 41), 

раскраска героев. Выбор лучших работ путем голосования. 

 

II. «Первые шаги к созданию мультфильма» (60 ч.) 

7. Подготовка к созданию мультфильма (выбор сказки из предложенных; 

обговаривание плана действий пошагово)  

Теоретическая часть. Выбор темы мультфильма из предложенных сказок. 

Создание плана пошаговых действий для мультфильма. Обсуждение 

сценария, декораций и героев. 

Практическая часть. Запись пошаговых действий. 

8.Знакомство с видами декораций (словарная работа). Осуждение, подбор 

декораций для мультфильма. 

Теоретическая часть. Беседа по созданию героев мультфильма. Что такое 

декорации? Виды декораций. Продумывание декораций для мультфильма. 

Повтор правил работы с ножницами и ножом. 

Практическая часть. Подбор материала для изготовления героев 

мультфильма и декораций.  Изготовление героев, декораций. 

9.Выбор материала для изготовления декораций и  героев для фильма. 

Повтор правил обращения с  ножницами. Изготовление героев из бумаги и 

картона. 

Теоретическая часть. Беседа по созданию героев мультфильма. 
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Продумывание декораций для мультфильма. Распределение ролей. Повтор 

правил работы с ножницами и ножом. 

Практическая часть. Подбор материала для изготовления героев 

мультфильма и декораций.  Изготовление героев, декораций. 

10. Изготовление декораций  и  героев из бумаги и картона. Распределение 

ролей. Пробы чтения текста. 

 Теоретическая часть. Беседа по созданию героев мультфильма. Что такое 

декорации? Виды декораций. Распределение ролей. Пробы. Репетиции. 

Повтор правил работы с ножницами и ножом. Практическая часть. Подбор 

материала для изготовления героев мультфильма и декораций. 

Изготовление героев, декораций. 

11.Знакомство с  программой для съемки мультфильма,  вэб-камерой. 

Инструкция по ТБ при работе с компьютером  (презентация). 

 Теоретическая часть. Информация        о     программе «Цифровая 

мультипликационная студия «Мультипликатор» и её возможностях. 

Элементы управления. Текущий инструктаж по технике безопасности при 

работе с компьютером. Практическая часть. Знакомство с программой и ее 

свойствами. 

12.Установка макета-сцены, декораций, героев. Пробные стоп-кадровые 

съемки 

Теоретическая часть. Создание условий для съемки. Практическая часть. 

Установка декораций, расстановка героев (упражнения). 

 

13.Посещение кинотеатра.  

Теоретическая часть. Инструктаж по правилам поведения в транспорте и 

общественных местах. 

Практическая часть. Просмотр фильма. 

14.Порядок действий при стоп-кадровой съемке. Словарная работа 

(«раскадровка»). Съемка. Просмотр. Обсуждение.  

Теоретическая часть. Объяснение порядка действий при по кадровой 

съемке («захват кадра», «раскадровка») фильма. Практическая часть. Съемка 

фильма согласно сценарию сказки. Обсуждение по окончанию просмотра 

снятого материала, выявление и исправление ошибок. 

15.Стоп-кадровая съемка сцен сказки «Теремок» на новый лад». Просмотр. 

Исправление ошибок.  
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Теоретическая часть. Объяснение. Практическая часть. Съемка фильма 

согласно сценарию сказки. Обсуждение по окончанию просмотра снятого 

материала, выявление и исправление ошибок. 

 

16.Стоп-кадровая съемка следующих сцен сказки. Просмотр. Корректировка. 

Осуждение. 

Теоретическая часть. Объяснение. Практическая часть. Съемка фильма 

согласно сценарию сказки. Обсуждение по окончанию просмотра снятого 

материала, выявление и исправление ошибок. 

17.Стоп- кадровая съемка следующих сцен сказки. Просмотр. Корректировка. 

Осуждение.  

Теоретическая часть. Объяснение. Практическая часть. Съемка фильма 

согласно сценарию сказки. Обсуждение по окончанию просмотра снятого 

материала, выявление и исправление ошибок. 

18.Стоп-кадровая съемка следующих сцен сказки. Просмотр. Корректировка. 

Осуждение.  

Теоретическая часть. Объяснение. Практическая часть. Съемка фильма 

согласно сценарию сказки. Обсуждение по окончанию просмотра снятого 

материала, выявление и исправление ошибок. 

19.Стоп-кадровая съемка сцен сказки согласно сценарию. Просмотр. 

Осуждение. Прослушивание  и запись речи  героев.   

Теоретическая часть. Объяснение порядка действий при записи звукового 

файла. Сохранение звукового файла. 

Практическая часть. Прослушивание ролей. Запись звука. Обсуждение, 

удаление лишних звуковых записей. 

20.Стоп-кадровая съемка следующих сцен сказки. Просмотр, исправление 

ошибок. Запись речи героев. Прослушивание.  

Теоретическая часть. Объяснение порядка действий при записи, 

наложении звукового файла. Сохранение звукового файла. Практическая 

часть. Прослушивание ролей, работа над постановкой интонации. Запись 

звука. Обсуждение, удаление лишних звуковых записей 

21.Стоп-кадровая съемка сцен сказки по сценарию. Запись звука. Просмотр, 

обсуждение. 

Теоретическая часть. Объяснение порядка действий при наложении, 

вставке звукового файла. Сохранение звукового файла. 

Практическая часть. Прослушивание ролей, работа над постановкой 

интонации. Запись звука. Обсуждение, удаление лишних звуковых записей 
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22.Съемка финальной сцены сказки. Запись речи героев. Просмотр, 

обсуждение.   

Теоретическая часть. Объяснение. Практическая часть. Съемка 

финальной сцены сказки. Запись речи героев. Просмотр. Обсуждение. 

23.Словарная работа. Знакомство с титрами. Подбор музыки к сказке. 

Подготовка к монтажу.  

Теоретическая часть. Знакомство с понятиями «титры», «субтитры». 

Определение места хранения аудиофайлов в ноутбуке. Обсуждение 

подходящей музыки для сказки. Практическая часть. Создание названияи 

титров (тренировочные упражнения). Самостоятельный поиск музыки в 

ноутбуке. 

24.Монтаж мультфильма (добавление речи героев, музыки, титров). 

Сохранение готового фильма. 

Теоретическая часть. Объяснение  порядка добавления «титров», 

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

Практическая часть. Добавление титров и музыки в фильм. Монтаж 

мультфильма- сказки (наложение записанного звука на дорожку с кадрами) 

25.Подготовка к просмотру готового мультфильма- сказки. Просмотр, 

обсуждение. Учет замечаний. 

 Теоретическая часть. Сохранение готового мультфильма. Подготовка к 

просмотру. 

Практическая часть. Знакомство с функцией сохранения фильма. Всей 

командой просматривается мультфильм. Обсуждаются замечания, 

предложения и пожелания. 

26.Итоговое занятие. Тест- опрос пройденного материала. Награждение 

наиболее активных детей.  

Теоретическая часть. Проверка знаний учащихся. Практическая часть. 

Обсуждение планов на будущее. Награждение наиболее отличившихся детей. 

 

III Рисованная анимация (27 ч.) 

27.Просмотр и обсуждение рисованных мультфильмов. 

Теоретическая часть. История создания рисованной анимации. 

Практическая часть. Просмотр рисованных мультфильмов. Обсуждение. 
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28.Обзор компьютерных программ для создания рисованных мультфильмов, 

для съемки фильмов. Знакомство с программой для рисования Paint, в 

автофигурах OpenOffice. Правила  поведения в  компьютерном классе. 

 

Теоретическая часть. Знакомство с программами. Практическая часть. 

Рисование животного в программе OpenOffice, человека и фон в программе  

Paint. 

29. Знакомство с созданием компьютерных мультфильмов . 

Теоретическая часть. Как создаются компьютерные мультфильмы. 

Практическая часть. Создание анимации в программе OpenOffice. 

30.Маленькие мультики своими руками.  Индивидуальные проекты. 

Теоретическая часть. Объяснение процесса съемки. Определение,  что 

снимать и как. Практическая часть. Создание рисованных мини-

мультфильмов в программе Zu3D. «Мультипликатор»,    например, 

«Прыгающий мяч», «Живые карандаши» и др. (Самостоятельная работа ) 

31.Маленькие мультики своими руками.  Индивидуальные проекты. 

Теоретическая часть. Объяснение процесса съемки. Определение,  что 

снимать и как. Практическая часть. Создание мини-мультфильмов  в 

программе Zu3D. «Мультипликатор». (Самостоятельная работа). 

32.Маленькие мультики своими руками. Индивидуальные  проекты.  

 Теоретическая часть. Объяснение процесса съемки. Определение,  что 

снимать и как. Практическая часть. Создание рисованных мини-

мультфильмов в программе Zu3D. «Мультипликатор». (Самостоятельная 

работа). 

33.Маленькие мультики своими руками. Индивидуальные  проекты. 

 Теоретическая часть. Объяснение процесса съемки. Определение,  что 

снимать и как. Практическая часть. Создание рисованных мини-

мультфильмов в программе Zu3D. «Мультипликатор». (Самостоятельная 

работа) 

34.Маленькие мультики своими руками.  Индивидуальные  проекты. 

 Теоретическая часть. Объяснение процесса съемки. Определение,  что 

снимать и как. 

Практическая часть. Создание рисованных мини-мультфильмов в программе 

Zu3D. «Мультипликатор». (Самостоятельная работа) 

35.Итоговое занятие. (3ч) 
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Теоретическая часть. Проверка знаний учащихся. 

Практическая часть. Обсуждение планов на будущее. Награждение наиболее 

отличившихся детей. 

 

36.Просмотр и обсуждение рисованных мультфильмов. 

Теоретическая часть. История создания рисованной анимации. 

Практическая часть. Просмотр рисованных мультфильмов. Обсуждение. 

 

                      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагается развитие творческих способностей воспитанников,  

освоение всех разделов программы. 

 
№  Назв

ание 

разде

лов 

Знания Умения и навыки 

1. «Теоре

тическ

ие 

основы 

мультиплик

ации» 

правила безопасности 

труда и  личной 

гигиены    при 

обработке различных 

материалов; требования  

  к 

организации рабочего 

места; 

название и 

назначение 

инструментов для работы 

с бумагой, картоном, 

тканью и др. материалами; 

различные виды 

декоративного 

творчества  в 

анимации (рисунок, лепка,

 шитьё, 

природный и другие 

материалы); 

новые приемы работы с

 различными 

материалами - бумага, 

текстиль, пластилин и др.; 

историю 

мультипликации; 

работать с различными 

материалами (тканью, 

бумагой, пластилином, 

картоном); определить 

порядок действий, 

 планировать этапы своей 

работы; применять  различные 

виды декоративного 

творчества  (рисунок, лепка, 

шитьё, природный  и 

другие материалы); 

выполнять изделия из бумаги 

и картона с использованием 

самых разнообразных техник 

(бумагокручение, 

конструирование, 

мозаика, аппликация). 

2. «Первые 

шаги к 

созданию 

названия и приемы 

работы с 

работать с программным 

обеспечением; 
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 мультфильм

а» 

программным 

обеспечением; этапы 

создания анимационного 

мультфильма 

создавать мультфильм; 

подбирать цветовое 

оформление  сюжета, 

определять приемы для 

достижения 

выразительности 

сюжета; 

3. «Рисованная 

анимация» 

цветовое оформление 

сюжета, 

приёмы и техники для 

достижения 

выразительности; 

приёмы записи звука 

определять порядок 

действий,  планировать 

этапы своей работы; работать 

в группах, подгруппах; 

определять приемы для 

достижения 

выразительности 

сюжета 

4. Итоговое 

занятие 

Примеры нравственных 

качеств, 

гуманистической 

личностной позиции, 

позитивного  и 

оптимистического 

отношения к жизни. 

проявлять интерес к анимации 

и другим экранным 

искусствам как средству 

познания и духовного 

обогащения. 

  Предметные результаты: 

По итогам реализации программы, обучающиеся должны: 

Знать: 

- правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

- требования к организации рабочего места; 

название и назначение инструментов для работы с бумагой, 

картоном, тканью и др. материалами; 

- различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок, 

лепка, шитьё, природный и другие материалы); 

новые   приемы   работы   с различными материалами - бумага, 

текстиль, пластилин и др.; 

- историю мультипликации; 

- названия и приемы работы с программным обеспечением; 

- этапы создания анимационного мультфильма. 

Уметь: 

- работать с различными материалами (тканью, бумагой, 

пластилином, картоном); 

- определить порядок действий, планировать этапы своей работы; 

применять различные виды декоративного творчества

 (рисунок, лепка, шитьё, природный и другие 

материалы); 

- подбирать цветовое оформление сюжета, определять приемы 

для достижения выразительности сюжета; 

- выполнять изделия из бумаги и картона с использованием самых 
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разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, 

мозаика, аппликация). 

- работать с программным обеспечением; 

- создавать мультфильм; 

- работать в группах, подгруппах, индивидуально. 

Метапредметные результаты: 

 У детей формируются социально-коммуникативные навыки 

посредством активной мультипликации; воспитывается усидчивость, 

целеустремленность, желание довести начатое дело до конечного 

результата – получить творческий продукт.  

 Развиваются высшие психические функции (память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие), формируется их устойчивость. 

 Активно развивается монологическая и диалогическая речь, навыки 

общения и коммуникации. 

 Дети приобретают навыки создания мультипликации (анимации). 

 Формируют умения ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы. 

 Оценивают творческий продукт и соотносят его с изначальным 

замыслом; 

  

Личностные результаты: 

 способность к личностному самоопределению,  

  уверенность в себе, 

  повышение самооценки, 

 умение оценивать свою деятельность 

 

                           УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы используются информационные, методические и 

иные ресурсы. 

Кадровые: педагог с высшим или средним специальным педагогическим 

или техническим образованием по профилю «ЭВМ, приборы и устройства».  

Материально- технические: 

Компьютер/ ноутбук с программным обеспечением необходимым для 

работы Мультстудии - 3: 

Операционная система MS Windows XP/Windows 7; 

Антивирусная программа Антивирус Касперского/Eset 

SmartSecurity; Программа-архиватор WinRaR; 

MS Office2003/2007/2011/2013; 

Звуковой и видео редактор: Windows Movie Maker, Киностудия,«Pivot», 

«Pinnacle Studio HD Ultimate Collection 15»; 
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Графическийредактор: «Paint»; 

МультимедиапроигрывательWindowsM

edia; БраузерMSExplorer/ Opera/Googl; 

Простой редактор Web-страниц (Блокнот). 

Проектор или другое устройство для демонстрации 

материалов; Сканер – 1; 

Принтер – 1; 

Цифровой фотоаппарат – 1; 

Штатив для цифрового фотоаппарата – 1; 

Диктофон или микрофон, подключенный к компьютеру для записи 

голоса; Диски/ флеш-накопители для записи и хранения материалов; 

Лампы дневного света с подвижным механизмом, изменяющим 

направление освещения; 

Столы и стулья для детей; 

Художественные и иные материалы для создания героев и 

декораций (бумага, картон, краски, кисти, карандаши, фломастеры, 

пластилин, клей, 

ножницы, мелки, сыпучие материалы, ткани, бусины, пуговицы, 

природные материалы, проволока и другие). 

Подборка музыкальных произведений (для звукового 

оформления мультфильма). 

Информационные: 

 Видео материалы по мультипликации и анимации. 

 Интернет источники. 

 Учебная, методическая, научная литература. 

 

ФОРМЫ АТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

Формы аттестации: 

 Итоговое занятие. 

 Конкурсы и фестивали. 

 Просмотр в группе мастерской мультстудии «Радужка» 
индивидуальных  проектов (https://vk.com/public151156152) 

Оценочные материалы 

 Викторина (Приложение 1). 

 ТЕСТ «Еда в любимых мультфильмах» (Приложение 2). 

 Тест- упражнение  «Закончи предложение» (Приложение 3). 

 Практические упражнения. 

 Мини-мультфильм своими руками. 
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            МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Методические особенности организации образовательного процесса – по 

итогу обучения по данной программе проводится просмотр творческих  

работ детей. В процессе обучения используются 

 Формы обучения: 

 Индивидуальная. 

 Групповая. 

 Фронтальная. 

Методы обучения: 

 Словесный. 

 Наглядный. 

 Практический. 

Методы воспитания: 

 Метод создания ситуации успеха 

 Метод убеждения 

 Метод стимулирования 

Педагогические технологии: 

  Элементы технологии группового обучения 

 Элементы технологии развивающего обучения 

 Элементы технологии личностно-ориентированного обучения 

 Элементы здоровьесберегающей технологии 

Дидактические материалы: 

 Наглядные видео-материалы по анимации. 

 Раздаточный материал: карточки с практическим заданием. 

Методические разработки: 

 Разработка алгоритма пошагового инструктажа по созданию 

минимультфильма своими руками. 

 Методическая разработка открытого урока нравственного воспитания, 

энергосберегающих технологий. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

         Список литературы для педагога: 

1. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии 

мультипликации. Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск»/ 

П.И. Ануфриков. Новосибирск, 2008 г. 20с. 
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2. Баженова Л.М. В мире экранных искусств: книга для учителя 

начальных классов, воспитателей и родителей. Москва, 1992. 126с. 

3. Гаевский А.Ю. Самоучитель WINDOWS ВСЕ ВЕРСИИ ОТ 98 

ДО ХР установка, настройка и успешная работа, учебное пособие. 

Москва: Технолоджи-3000, 2004. 399с. 

4. Грошев С.В, Коцюбинский А.О. Самоучитель. Работы с фото, 

аудио, видео, DVD на домашнем компьютере. МОСКВА, 2007 г. 

400с. 

5. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших 

школьников. Москва: Палас, 2010 г. 79 с. 

6. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. 

Москва: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005.304с. 

7. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости. 

СПб.: Питер, 2012.: ил.- (Серия «Мастерапсихологии»). 

8. Киркпатрик Г., Питии К. Мультипликация во Flash. Москва: НТ 

Пресс, 2006. 34с. 

9. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: 

пособие для преподавателей. СПб: КАРО, 2004 г. 189с. 

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

искусству анимации. Москва: ВГИК, 2005 г. 128с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Мастер-класс для педагогов "Создание мультфильмов вместе с детьми" 

1. Мини-проект «Пластилиновый мультфильм» (педагогический 

интернет) 

2. Фестиваль педагогических идей «открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/643088/ 

3.  Проект пластилиновый мультфильм http: 

//www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m 

4. «Пластилиновый мультфильм» (Учитель для коллег и родителей ) 

http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm 

5. Интернет- ресурс wikipedia.org – портал - «О детстве». 

 

Список литературы для детей: 

1. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших 

школьников. Москва: Палас, 2010 г. 79 с. 

2. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. 

Москва: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005.304с. 

3. Харт Кристофер. Мультики для начинающих. Москва:  Попурри, 

2002 г. 

4. Саймон Марк. Как  создать собственный мультфильм. Москва:  

          НТ Пресс, 2006 г.  

5.  Кривуля Н.И.  Лабиринты анимации. Исследование художественного 

творчества. Москва: Издательство, 2012г. 

http://festival.1september.ru/articles/643088/
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyj-mul._tfil._m
http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
http://www.labirint.ru/pubhouse/185/
http://www.ozon.ru/person/6298994/
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6. Лаптева Т.Е.  Пластилиновые чудеса. Забавны человечки. 

Москва:  Издательство просвещение.  2011 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.t

oondra.ru/ 

2.http://www.

progimp.ru/ 

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

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

5.Mufilm. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Викторина. Крылатые фразы 
из мультфильмов.  

 
Определить, к каким мультфильмам относятся эти фразы. 

 

1. "Хочешь - пирожного, хочешь - мороженого! А он 

заборы красит!" "Вовка в тридевятом царстве" 

2. "Здесь всё моё! И стол мой, и холодильник мой, и всё, что в 

холодильнике, тоже моё". 

"Бобик в гостях у Барбоса" 

3. "Отдохнул - во! Сметаны - во! Рыбы - во!"  "Возвращение блудного 

попугая" 

4. "Ну вот, поели, теперь можно и поспать!… Ну вот, поспали, 

теперь можно и поесть!" 

"Дюймовочка" 

5. "Щас спою!" "Жил-былпес" 

6. "А давай вместе бояться, а?!" "Котенок по имени Гав" 

7. "Дети, подайте на домики для бездомных поросят!" "Приключения 

Фунтика" 

8. "Слон полосатый, редкий, очень любит рыбий жир, при 

звуках флейты теряет волю..." 

"Следствие ведут колобки" 

9. "Птица-говорун отличается умом и 

сообразительностью". "Тайна третьей планеты" 

 
 

 

 

 

http://www.toondra.ru/
http://www.toondra.ru/
http://www.progimp.ru/
http://www.progimp.ru/
http://www.lostmarble.ru/help/art_cartoon/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/206921
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

ТЕСТ. Еда в любимых мультфильмах. 
 

1. Кто сказал в "Возвращении блудного попугая" фразу "нас и 

здесь неплохо кормят". 

 

Кот 

Вовка 

 Попугай Пес 

Диктор по телевизору 

 

Правильный ответ: Это сказал упитанный кот, когда ему надоели 

рассказы попугая. 

 

2. Что можно было отбрасывать через шапку Печкина после 

охоты Шарика, по мнению героя мультсериала про 

Простоквашино. 

 

Колбасу 

Вермиш

Ель 

Манную 

кашу 

Рис 

Гречу 

 

Правильный ответ:  Папа Дяди Федора, увидев шапку почтальона 

Печкина, сказал, что через нее теперь вермишель хорошо 

отбрасывать. 

 

3. За каким лакомством отправился Винни Пух, когда ему 

пришлось изображать тучку и петь песню про то, что он 

не медведь. 

 

Вареньем Конфетами Медом Тортом 

Сахарной ватой 

Правильный ответ: Как-то раз Вини-Пух решил достать мед. Он 

решил подлететь к пчелам, а чтобы они его не покусали, он 

прикинулся тучкой. 

4. Кто в мультфильме про блудного попугая сказал: "Это же 

бубльгум".  

Попугай 



 18 

Кот 

Буратино Вовка Пингвин 

 

Правильный ответ: Это сказал кот, жуя жвачку. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Тест- упражнение 

«Закончи предложение» 

Рекомендуется использовать как часть занятия в групповой и 

индивидуальной работе.  

Цель: Упражнять детей в составлении предложений. Учить придумывать 

свой вариант окончания предложения. Продолжать учить детей выражать 

свои впечатления, чувства и мысли в речи. 

Варианты предложений: 

Я выглянул в окно и увидел… 

На улице моросит мелкий осенний … 

Когда на улице дождь и ветер, мы… 

Осенью птицы собираются в стаи и ... 

В яркий солнечный день хочется на улицу, чтобы… 

Я люблю фрукты, потому что… 

Я люблю осень, потому что… 

Мне не нравится осень, потому что… 

Осень - самое яркое и красивое время … 

Летом тепло, а осенью … 

Летом на деревьях зелёные листочки, а осенью… 

Осенью дует сильный … 

Осенью люди собирают … 

Овощи растут в огороде, а фрукты … 

Листья деревьев и кустарников пожелтели, покраснели, потому что… 

У дуба лист дубовый, а у клёна - … 
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У клёна лист кленовый, а у берёзы - … 
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