


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. 

Значение программы для региона заключается в том, что она соответствует 

стратегическому направлению развития г. Кирова «Киров – город с развитым 

инвестиционным потенциалом» и направлена на популяризацию науки, 

технологий и инновационной деятельности среди детей и молодёжи. 

 Программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополни-

тельного образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р. 

6. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (ред. от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 

28.09.2020 № 1139. 

7. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

8. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  
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 При разработке программы составитель опирался на 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

 

Отличительные особенности программы 

На занятиях большое внимание уделяется импровизации и 

самостоятельному сочинению сюжета учащимися. Создание анимации 

включает в себя возможность попробовать себя в роли различных участников 

съёмочного процесса: режиссёра, сценариста, аниматора, оператора, 

монтажёра, звукорежиссёра, художника, декоратора. 

Работая в мультстудии, учащиеся создают полностью готовый к 

демонстрации мультфильм. 

 

Педагогическая целесообразность программы в том, что 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 

Программа предназначена для мальчиков и девочек возраста 7 -10 лет, 

без предварительной подготовки и отбора. Состав групповых занятий - 8 

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

 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 

 Знания и умения, полученные на занятиях в мультстудии (владение 

компьютерными программами для создания анимации) учащиеся могут 
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применить в школе на уроках информатики, при создании презентаций и 

проектов по разным предметам. 

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 не может  быть  более 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.  

Форма обучения – очная.  

Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 уч. часа, включая индивидуальные 

часы во время съёмки фильма. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие и реализация творческого потенциала учащихся в 

области создания анимационных фильмов.  

 

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; 

- освоение основных этапов создания анимационного фильма. 

 

Развивающие: 
- развитие творческих способностей и креативного мышления; 

- формирование информационных компетенций (навыки работы с 

различными источниками информации). 

 

Воспитательные: 
- формирование продуктивного сотрудничества со сверстниками; 

- воспитание   трудолюбия. 
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УЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 

и контроля Теория Практика 

I «Теоретические 

основы мультипликации» 

1. Вводное занятие 

2. Просмотр мультфильмов 

3. История мультипликации 

4. Знакомство с видами 

мультипликации 

5. Вырезание из бумаги 

героев по шаблону 

6. Итоговое занятие 

18 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

6 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

12 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

опрос, 

тестирован

ие 

II «Первые шаги к 

созданию мультфильма» 

1.Подготовка к созданию 

мультфильма. 

2.Знакомство с видами 

декораций. 

3.Выбор материала. 

4.Изготовление декорации  

героев. 

5.Знакомство с  программой. 

6.Установка макета-сцены. 

7. Порядок действий при 

стоп-кадровой съемке. 

8.Стоп-кадровая съемка. 

9.Запись речи героев. 

10.Подбор музыки. 

11.Монтаж мультфильма. 

12.Просмотр, обсуждение. 

13.Итоговое занятие. 

60 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

21 

3 

3 

6 

3 

 

11 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

- 

 

1 

- 

1 

1 

2 

- 

 

49 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

3 

 

2 

21 

2 

2 

4 

3 

 

опрос, 

тестиров

ание 

III «Компьютерная анимация» 

1.Просмотр мультфильмов 

2.Обзор компьютерных 

программ 

3.Знакомство с созданием 

компьютерных мультфильмов 

4. Индивидуальные проекты 

5. Итоговое занятие 

27 

3 

3 

 

3 

 

15 

3 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

- 

 

24 

2 

2 

 

2 

 

15 

3 

проект 
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IV Итоговое занятие –  3 - 3 просмотр 

и анализ 

созданных 

работ 

 Всего 108 20 88  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Теоретические основы мультипликации  

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. 

ТЕСТ «Еда в любимых мультфильмах». 

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  
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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 

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». 

1. 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. 

2.Знакомство с видами декораций (словарная работа). Обсуждение, подбор 

декораций для мультфильма. 

Теоретическая часть. Создание героев мультфильма. Что такое декорации? 
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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. 

3.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. 

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. 

4. 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. 

5.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. 

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

съемки 

Теоретическая часть. Создание условий для съемки.  

Практическая часть. Установка декораций, расстановка героев 

(упражнения). 
 

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

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

Теоретическая часть. Объяснение порядка действий при по кадровой 
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съемке («захват кадра», «раскадровка») фильма.  

Практическая часть. Съемка фильма согласно сценарию сказки. 

Обсуждение по окончанию просмотра снятого материала, выявление и 

исправление ошибок. 

8.Стоп-кадровая съемка сцен сказки. Просмотр. 

Исправление ошибок.  

 

Теоретическая часть. Объяснение.  

Практическая часть. Съемка фильма согласно сценарию сказки. 

Обсуждение по окончанию просмотра снятого материала, выявление и 

исправление ошибок. 

 

9. Запись речи героев. 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 

10. Подбор музыки к сказке. 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 названия титров (тренировочные 

упражнения). Самостоятельный поиск музыки в ноутбуке. 

11.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) 

12.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. 
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13.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. Компьютерная анимация.  

1.Просмотр и обсуждение рисованных мультфильмов. 

Теоретическая часть. История создания рисованной анимации. 

Практическая часть. Просмотр рисованных мультфильмов. Обсуждение. 

 

2.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. 

3. Знакомство с созданием компьютерных мультфильмов. 

Теоретическая часть. Как создаются компьютерные мультфильмы. 

Практическая часть. Создание анимации в программе OpenOffice. 

4.Маленькие мультики своими руками.  Индивидуальные проекты. 

Теоретическая часть. Объяснение процесса съемки. Определение кадра,  

что снимать и как.  

Практическая часть. Создание компьютерных мини-мультфильмов в 

программе Zu3D. «Мультипликатор», например, «Прыгающий мяч», 

«Живые карандаши» и др. (Самостоятельная работа ) 

5.Итоговое занятие.  

Теоретическая часть. Проверка знаний учащихся. 

Практическая часть. Обсуждение планов на будущее. Награждение 

наиболее отличившихся детей. 

 

IV. Итоговое занятие - просмотр и обсуждение созданных компьютерных 

мультфильмов. 

Практическая часть. Просмотр мультфильмов. Обсуждение. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  Предметные результаты: 

По итогам реализации программы, обучающиеся должны: 

Знать: 

 основы анимации (замысел и драматургия); 

 различные техники анимации; 

 правила съемки и монтажа; 

 программы по озвучиванию фильма; 

 технологии, которые являются основой     научно-технического 

прогресса в мультипликации; 

 этапы создания анимационного фильма. 

Уметь: 
 

 рисовать героев, фон в соответствии с замыслом фильма; 

 использовать техники графических редакторов; 

 планировать этапы своей работы; 

 выполнять съемку и монтаж фильма; 

 накладывать закадровый текст мультфильма;  

 работать с программным обеспечением. 

 

 Метапредметные результаты: 

- развитие творческих способностей, креативного мышления; 

- умение работать со всеми видами информации, в том числе со справочной 

литературой, справочниками, определителями, интернет - ресурсами. 

 

Личностные результаты: 

- формирование навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками; 

-  учащийся доводит начатое дело до конца в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

                           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: 

1. Компьютер персональный / ноутбук с программным обеспечением 

необходимым для работы Мультстудии: 
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-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»; 

- Графический редактор: «Paint»; 

- Мультимедиа-проигрыватель 

WindowsMedia;  

- БраузерMSExplorer/ Opera/Googl; 

- Простой редактор Web-страниц (Блокнот). 
2. Проектор. 

3. Сканер – 1. 

4. Принтер – 1. 

5. Цифровой фотоаппарат – 1. 

6. Штатив для цифрового фотоаппарата – 1. 

7. Диктофон или микрофон, подключенный к компьютеру для 

записи голоса. 

8. Диски/ флеш - накопители для записи и хранения материалов. 

9. Лампы дневного света с подвижным механизмом, изменяющим 

направление освещения. 

10. Столы и стулья для детей. 

11. 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). 

12. Подборка музыкальных произведений (для звукового 

оформления мультфильма). 

Информационные: 

 Видео материалы по мультипликации и анимации. 

 Интернет источники. 

 Учебная, методическая, научная литература. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

Формы аттестации: 

 Опрос  

 Тестирование 

 Участие в конкурсах и фестивалях. 

 Индивидуальный и групповой проект. 
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 Просмотр и анализ  в группе мастерской мультстудии «Радужка» 
индивидуальных  проектов (https://vk.com/public151156152). 

 

Оценочные материалы  

Диагностика уровня освоении всех разделов программы. 

  

№ Наименован

ие формы 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

формы оценочного средства 

 

Представление 

типового контрольного 

задания 

1 Тест   Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых  

заданий  

2 Проект  Конечный продукт, 

получаемый в результате 

планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в 

индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов  

3 Творческое 

задание, в 

том числе 

письменные 

творческие 

работы 

Частично регламентированное 

задание, имеющее 

нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

 

 



13 

 

(кроссворд, 

викторина) 

 

аргументировать собственную 

точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

 

Проект или творческая работа оценивается следующим образом: 

высокий уровень: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта на ПК; 

- работа выполнена полностью, имеет логическое завершение,  представлен  

результат работы  в рамках установленных требований. 

средний уровень: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

низкий уровень: 

- работа выполнена не полностью, допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и 

навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

                                                                                                           Приложение 2 

Диагностика метапредметных и личностных результатов 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии, балл 

1-3 4-7 8-10 

Развитие 

творческих 

потребностей 

Инициативу к 

творчеству не 

проявляет, либо 

проявляет редкою 

Выполняет 

работы по 

образцу, либо при 

непосредственно

й помощи 

педагога. 

Проявляет 

инициативу, 

может 

предложить идеи, 

но не всегда 

способен 

самостоятельно 

реализовать. Есть 

признаки 

художественного 

Стремится к 

творческому 

самовыражению. 

Обладает 

оригинальностью

, гибкостью 

мышления, 

богатым 

воображением, 

развитой 
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Креативные 

элементы 

применяет 

изредка. 

Достижения на 

уровне 

объединения, 

учреждения 

вкуса. В работы 

вносит 

креативные 

элементы. 

Значительные 

результаты на 

уровне города, 

области 

интуицией, 

художественным 

вкусом. 

Результаты на 

уровне региона, 

России 

Информационная 

компетентность 

Использует 

информацию , 

полученную от 

педагога. 

Самостоятельный 

поиск вызывает 

трудности, анализ 

и отбор 

источников не 

соответствует 

критериям 

поиска, 

организация и 

передача 

информации 

происходит не 

корректно 

Стремится к 

самостоятельном

у поиску. Анализ 

информации 

чаще успешен, 

прослеживается 

корректный отбор 

и систематизация 

необходимой  для 

решения учебных 

задач 

информации, 

организация и 

воспроизведение   

информации не 

вызывает особых 

затруднений 

 

Уверенное 

использование 

любых 

источников 

информации, 

включая сеть 

Интернет, ярко 

выражен навык 

самостоятельного 

поиска и 

систематизации 

информации, её 

анализа, 

организации, 

обработки и 

воспроизведения 

Продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

Не умеет 

работать в паре, 

группе, не может 

договорится с 

ребятами, не 

прислушивается к 

их мнению 

Умеет работать в 

паре, в группе   

объяснять, 

договариваться  и 

прислушиваться к 

мнению 

сверстников при 

содействии 

педагога 

Умеет работать в 

паре,   группе, 

объяснять, 

договариваться  и 

прислушиваться 

к мнению 

сверстников  

Трудолюбие Не проявляет 

интерес к труду, 

не стремится 

трудится для себя 

и для других,  не 

доводит начатое 

дело до конца 

Проявляет 

интерес к 

трудовым делам, 

стремится 

трудится для себя 

и для других, не 

всегда доводит 

Проявляет 

интерес к 

трудовым делам, 

стремится 

трудится для себя 

и для других, 

доводит начатое 



15 

 

начатое дело до 

конца 

дело до конца 

 

Для определения метапредметных и личностных результатов баллы по 

каждому показателю   суммируются, максимальное значение – 40 баллов, 

минимальное – 4. 

Количество баллов служит опорным показателем для коррекции 

образовательных воздействий: 

-от 32 до 40 баллов  - высокий уровень, в коррекции не нуждается; 

- от 16 до 31 баллов- средний уровень, необходима точечная коррекция в 

соответствии с критериями; 

- от 4 до 15 баллов - низкий уровень, требуется общая коррекция, 

составление индивидуальной карты. 

 

            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 

Дидактические материалы: 

 Наглядные видео-материалы (интернет- уроки  по анимации). 

 Раздаточный материал: карточки с практическим заданием. 

 

Методические разработки: 

 Разработка алгоритма пошагового инструктажа по созданию мини-

фильма своими руками. 
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 Методическая разработка открытого урока нравственного воспитания, 

энергосберегающих технологий, техника монтажа при создании 

фильма. 
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- Мастер-класс для педагогов "Создание мультфильмов вместе с 

детьми" Мини-проект «Пластилиновый мультфильм» (педагогический 

интернет). Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/643088 (дата 

последнего обращения: 26.03.22 в 14:44) 

- Проект «Пластилиновый мультфильм». – Режим доступа:   
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