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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

Пояснительная записка 

Нормативной основой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы(далее по тексту- программа) «Создаем мультфильмы сами» являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» . 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р . 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.№196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Методические          рекомендации          по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 2021г. РМЦ КБР. 

  Устав МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино. 

     Направленность программы-техническая. 

     Новизна данной программы заключается в использовании интегрированных 

занятий, сочетающих изучение компьютерных технологии c созданием 

пластилиновых героев и рисованных объектов, написанием сценария и практических 

занятий, связанных с фотосъемкой. 

Для большинства учащихся знакомство с искусством начинается именно с 

мультипликации: раньше, чем читать и даже говорить, учащиеся начинают смотреть 

мультфильмы, что делает программу «Создаем мультфильмы сами» актуальной. По 

мнению ведущих исследователей искусства мультипликации, это искусство 

впитывает и перерабатывает все, что несут все важнейшие области искусства: 

литература, живопись, музыка, театр и другие. Мультфильм – этого своего рода 

сводный курс общеобразовательных знаний. Краткость фильма, соответствующая 

особенностям детского восприятия, занимательный его характер – это главные 

предпосылки сильного впечатления, производимого искусством «мультика» на 

учащихся. Движение, действие, быстрая смена эпизодов в наибольшей мере 

соответствуют психологической потребности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
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     Данная программа является педагогически целесообразной т.к. огромное значение 

имеет культурная и воспитательная роль мультипликации. Сказка для ребенка - 

энциклопедия жизни, она учит тому, что доброе начало восторжествует, а зло будет 

наказано. А возможность самому воплотить сказку наяву, буквально сделать ее 

своими руками – это и очень важный жизненный опыт, и повышение самооценки, и 

гармонизация всей личности ребенка.  

     Также большое значение имеет психологическая и гуманистическая роль хорошей 

мультипликации. Многие тысячи родителей сейчас жалуются на то, что их детям 

нечего стало смотреть – только поток американской и японской анимации, 

наполненной сценами насилия, войны, агрессии. Очень мало отечественного продукта, 

продолжающего традиции «Ну, погоди!» и «Винни-Пуха», «Чебурашки» и «Каникул в 

Простоквашино». Задача студии – восполнение этих пробелов и создания 

действительно «добрых мультиков», которые научат растущего человека прекрасному. 

     Отличительная особенность данной программы заключается в ее 

патриотичности и социальной значимости т.к. важнейшая часть программы – ее 

идеология. Это создание отечественного мультипликационного продукта руками 

детей, пропаганда важнейших человеческих ценностей – доброты, любви к Родине, 

краю, природе и близким людям. 

 Адресат программы – В реализации программы участвуют учащиеся младшего 

школьного возраста (7-10лет). Группы формируются с учетом интересов и 

потребностей детей, что выявляется в ходе проведения обязательного 

предварительного собеседования. Группа может быть разновозрастной. Для учащихся, 

разных по возрасту, предусматривается дифференцированный подход при 

определении индивидуального образовательного маршрута и назначении учебных 

заданий в процессе обучения.  

   Программа «Создаем мультфильмы сами» предназначена для работы с учащимися, 

которые желают реализовать свои творческие способности в таком направлении как 

мультипликация.  Выполняя практические задания, учащиеся развиваются, создают 

сами творческие проекты. В процессе создания творческих работ учащиеся смогут 

освоить работу с дополнительным оборудованием: сканером, микрофоном; научатся 

быстро ориентироваться в системе, приложениях и программах, научатся работать с 

цифровыми фото и видеокамерами. Работая над  мультфильмами и представляя их, 

используя видеопроектор, учащиеся освоят новейшие технологии. 

Уровень сложности программы - стартовый. 

Объѐм программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы – 72 часа(1 раз в неделю (по 

2 часа) на одну группу). 

Наполняемость групп: по 10-15 человек. 

Сроки реализации программы- 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Методы обучения: групповые занятия, индивидуальные занятия, демонстрация-

объяснение, практические занятия, фото и видеосъѐмки персонажей с декорациями. 

Вид программы: модифицированная. 
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Цель программы: 

-создание короткометражных рисованных, пластилиновых объемных мультфильмов 

через развитие у учащихся личностного самоопределения и самореализации по 

отношению к стремительно развивающимся информационным мультимедийным 

технологиям и ресурсам. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

-участие в реализации компьютерных технологий как основе научно-технического 

прогресса в мультипликации; 

-обучение основам изобразительной грамоты (лепки) и формирование 

художественных знаний, умений и навыков; 

-формирование определенных навыков и умений; закрепление их в анимационной 

деятельности; 

-обучение различным видам анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов. 

Развивающие: 

-развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей 

личности учащегося; 

-развитие художественно-эстетического вкуса, фантазии, изобретательности, 

логического мышления и пространственного воображения. 

Воспитательные: 

-воспитание нравственных качеств личности учащегося, эмоционально- эстетического 

восприятия окружающего мира; 

-воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; 

-формирование этических норм в межличностном общении; 

-обогащение визуального опыта детей через просмотр мультфильмов и участие в 

мероприятиях. 

Содержание программы 

Учебный план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

Раздел 1.  Основы мультипликации. МультОткрытка( 8ч.) 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. История 

мультипликации. 

2 1,5 0,5 Входной 

контроль. 

Беседа 

2. Рисованные объекты и 

пластилиновые герои.  

2 0,5 1,5 Входной 

контроль. 

Беседа 

3. Основные приемы съемки. 

Штатив. Свет. Особенности 

техники «Stop Motion». 

2 0,5 1,5  Входной 

контроль. 

Беседа 

4. Программа MOVIE MAKER. 2 0,5 1,5 Входной 
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Возможности программы Movie 

Maker. Озвучка.  

контроль. 

Беседа 

Раздел 2. Секреты мультипликации (24 ч.) 

5. Профессии в мультипликации. 

Сценарист. Разработка сценария 

для короткометражки. 

2 0,5 1,5 Текущий 

контроль. 

Наблюдение 

6. Профессии в мультипликации. 

Сценарист. Разработка сценария  

2 0 2 

7. Профессии в мультипликации 

Художник-аниматор. Работа с 

персонажами. 

2 1 1 Текущий 

контроль. 

Наблюдение 

8. Профессии в мультипликации. 

Художник-аниматор. Работа с 

персонажами. 

2 0 2 Текущий 

контроль. 

Наблюдение 

9. Профессии в мультипликации 

Художник-аниматор. Работа с 

декорациями. 

2 0 2 

Текущий 

контроль. 

Беседа 
10. Профессии в мультипликации 

Художник-аниматор. Работа с 

декорациями. 

2 0 2 

11. Профессии в мультипликации. 

Оператор съемки. 

2 1 1 Текущий 

контроль. 

Наблюдение 

12. Профессии в мультипликации. 

Оператор съемки. 

2 0 2 Текущий 

контроль. 

Беседа 

13.  Профессии в мультипликации. 

Звукооператор. Работа со звуком. 

2 0,5 1,5 Текущий 

контроль. 

Беседа 14 Профессии мультипликации. 

Звукооператор. Работа со звуком. 

2 0 2 

15. 

 
Программа MOVIE MAKER. 

Расширяем возможности. 

«Сборка»  мультфильма. 

2 0,5 1,5 Текущий 

контроль. 

Просмотр 

16. Презентация короткометражного 

мультфильма. 

2 0 2 Текущий 

контроль. 

Просмотр 

Раздел 3. Самостоятельная работа над выбранным сценарием (40 ч.) 

17-

18. 

Выбор сценария или создание 

собственного сценария.  

5 1 4 Промежуточный 

контроль. 

Творческая 

работа 
Раскадровка. 

19-

22. 

Создание пластилиновых 

персонажей. 

5 1 4 Текущий 

контроль. 
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23-

24 

Создание пластилиновых 

декораций. 

4 0 4 Наблюдение 

25-

27. 

Съемка. 6 0 6 Текущий 

контроль. 

Наблюдение 

28-

29. 

«Сборка»  мультфильма в 

программе MOVIE MAKER 

5 0 5 Текущий 

контроль. 

Беседа 

30-

31. 

Подбор звуков. 

 

Озвучка. 

5 0 5 Текущий 

контроль. 

Наблюдение 

32- 

33. 

Работа над структурой. 

 

Работа с видеоэффектами. 

5 0 5 Текущий 

контроль. 

Просмотр 

34-

35. 

Корректировочные работы. 4 0 4 Текущий 

контроль. 

Просмотр 

36. Итоговое занятие.  1 1 0 Итоговый 

контроль. 

Мониторинг 

планируемых 

результатов.  

 

  72 9.5 62.5  

Планируемые  результаты 

Данная программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

На конец года обучения учащиеся  могут знать и уметь: 

-правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

-название и назначение инструментов для работы с бумагой и пластилином; 

-способы соединения деталей из бумаги и пластилина; 

-особенности материалов техники анимационной деятельности;   

-определить порядок действий, планировать этапы своей работы; 

-пользоваться инструментами и графическими материалами (карандашами, гуашью, 

акварелью, тушью, кистью, палитрой, белой и цветной бумагой; перьями и 

палочками); 

-различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

-передавать движения фигур человека и животных; 

-проявлять творчество в создании своей работы; 

-владеть простейшими навыками работы с фотоаппаратом; 

-уметь договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, стараясь разрешать конфликты; 
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-различать добро и зло, отличить фантастическое от реального примерять на себя 

разные роли. 

 

Раздел№2 «Комплекс    организационно- педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 

Календарный учебный график 

Год 

обучения  

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

07 сентября 25 мая 36 72 1раз в неделю 

по 2 часа 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимы:  

- кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям (6 столов, 15 стульев). 

 - технические средства обучения: 

 мультстанок стационарный со световым планшетом 

 мультстанок стационарный круглый для кукольной анимации 

 мобильный компьютер-2 

- учебные принадлежности: - ручки, фломастеры, карандаши, тетради. Материалы: - 

бумага формата А-3, А- 4. 

Аттестация учащихся. Оценочные материалы. 

Входной контроль: Беседа. Беседа как форма входного контроля проводится с целью 

выявления подготовленности учащихся к созданию мультфильмов. Результаты беседы 

– материал для определения индивидуального образовательного маршрута каждого 

учащегося.  

Текущий контроль: наблюдение, просмотр, беседа. Текущий контроль проводится на 

каждом занятии, после изучения раздела. В процессе его проведения выявляется 

степень усвоения учащимися нового материала, отмечаются типичные ошибки, 

ведется поиск способов их предупреждения и исправления. Внимание каждого 

учащегося обращается на четкое выполнение работы и формирование умений и 

навыков.  

Наблюдение. Процесс наблюдения педагог осуществляет в ходе учебного занятия за 

деятельностью учащихся при выполнении ими творческой работы с целью выявления 

успехов и ошибок в деятельности учащихся, оказания адресной помощи.  

Просмотр. Мультфильм просматривается и анализируется в соответствии с 

критериями.  

Беседа. Педагог ведѐт беседу с учащимися исходя из изученного материала по теме 

занятия, по разделу. Вопросы определяются исходя из изученного теоретического 

материала, ошибок учащихся при создании творческой работы. Беседу педагог может 

использовать как форму контроля в следующих случаях: - в первой части занятия, 

когда стоит задача формирования первоначальных навыков;  

- по ходу занятия, когда педагог видит, что учащийся допускает ошибки при 

выполнении творческой работы;  
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- в конце учебного занятия, когда важно помочь учащемуся увидеть свои работы, 

почувствовать их выразительность и достоинства, понять слабости.  

Промежуточный контроль: творческая работа, мониторинг планируемых 

результатов.  

Итоговый контроль: игра, мониторинг планируемых результатов.  

Основной формой подведения итогов является презентация созданного мультфильма. 

Лучшие работы могут быть представлены для участия в выставках и конкурсах 

различного уровня в соответствии с требованиями конкурсов. Работы учеников в 

электронной версии объединяются в портфолио творческого объединения.  

Методическое и дидактическое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Тема Форма 

занятий 

Методы Методически

е пособия и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.   Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

История 

мультипликации. 

Сценарий 

МультОткрытки. Герои 

МультОткрытки. 

Описание действий. 

Раскадровка. 

Лекция, 

практиче

ская 

работа 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран, 

презентации  

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

2.    Рисованные объекты и 

пластилиновые герои.  

Лекция, 

практиче

ская 

работа  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран, 

Больгерт Н., 

Больгерт С. 

Издательство 

«Робинс», 

2012,Мультст

удия 

«Пластилин» 

Лепим из 

пластилина и 

снимаем 

мультфильмы 

своими 

руками. 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка 

3.    Основные приемы 

съемки. Штатив. Свет. 

Особенности техники 

«Stop Motion». 

Лекция, 

практиче

ская 

работа, 

демонстр

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран, 

презентации, 

цифровой 

Просмотр 

результатов 

на 

компьютере. 

Самопровер

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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ация демонстраци

онный 

фотоаппарат ка и 

взаимопрове

рка. 

4.    Программа MOVIE 

MAKER. Возможности 

программы Movie 

Maker. Озвучка. 

Создание 

МультОткрытки. 

Лекция, 

практиче

ская 

работа на 

компьюте

ре 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный  

Компьютеры, 

видеопроекто

р,  

Представлен

ие 

МультОткры

тки в 

группе, 

коллективно

е 

обсуждение 

работ. 

5. Профессии в 

мультипликации. 

Сценарист. Разработка 

сценария для 

короткометражки. 

Лекция, 

практиче

ская 

работа 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран, 

презентации  

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

6. Профессии в 

мультипликации. 

Сценарист. Разработка 

сценария для 

короткометражки 

Практиче

ская 

работа  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран, ,  

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка 

7. Профессии в 

мультипликации 

Художник-аниматор. 

Работа с персонажами. 

Лекция, 

практиче

ская 

работа,  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран, 

презентации, 

Больгерт Н., 

Больгерт С. 

Издательство 

«Робинс», 

2012,Мультст

удия 

«Пластилин» 

Лепим из 

пластилина и 

снимаем 

мультфильмы 

своими 

руками. 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

8. Профессии в Практиче Объяснитель Компьютеры, Самопровер

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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мультипликации 

Художник-аниматор. 

Работа с персонажами. 

ская 

работа  

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

видеопроекто

р, Больгерт Н., 

Больгерт С. 

Издательство 

«Робинс», 

2012,Мультст

удия 

«Пластилин» 

Лепим из 

пластилина и 

снимаем 

мультфильмы 

своими 

руками. 

ка и 

взаимопрове

рка. 

9. Профессии в 

мультипликации 

Художник-аниматор. 

Работа с декорациями. 

Практиче

ская 

работа 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран, 

презентации, 

Больгерт Н., 

Больгерт С. 

Издательство 

«Робинс», 

2012,Мультст

удия 

«Пластилин» 

Лепим из 

пластилина и 

снимаем 

мультфильмы 

своими 

руками. 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

10. Профессии в 

мультипликации 

Художник-аниматор. 

Работа с декорациями. 

Практиче

ская 

работа  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, Больгерт Н., 

Больгерт С. 

Издательство 

«Робинс», 

2012,Мультст

удия 

«Пластилин» 

Лепим из 

пластилина и 

снимаем 

мультфильмы 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка 
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своими 

руками. 

11. Профессии в 

мультипликации. 

Оператор съемки. 

Лекция, 

практиче

ская 

работа,  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран, 

презентации, 

цифровой 

фотоаппарат 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

12. Профессии в 

мультипликации. 

Оператор съемки. 

Практиче

ская 

работа  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

цифровой 

фотоаппарат 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка 

13.  Профессии в 

мультипликации. 

Звукооператор. Работа 

со звуком. 

Лекция, 

практиче

ская 

работа,  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран, 

презентации 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка 

Просмотр 

результатов 

на 

компьютере 

 

14 Профессии 

мультипликации. 

Звукооператор. Работа 

со звуком. 

Практиче

ская 

работа  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р,  

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка 

Просмотр 

результатов 

на 

компьютере 

15. 

 

Программа MOVIE 

MAKER. Расширяем 

возможности. «Сборка»  

мультфильма. 

Лекция  

практиче

ская 

работа,  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран,  

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка 

Просмотр 

результатов 

на 

компьютере, 

 

16. Презентация 

короткометражного 

мультфильма. 

Защита 

творческ

их работ 

Демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, экран 

Просмотр 

результатов 

на 

компьютере, 
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анализ, 

обсуждение. 

 

17-

18. 

Выбор сценария или 

создание собственного 

сценария. Раскадровка. 

Практиче

ская 

работа  

Метод 

проектов 

Компьютеры Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

19-

24. 

Создание 

пластилиновых 

персонажей и 

декораций. 

Практиче

ская 

работа,  

Метод 

проектов 

Компьютеры, 

видеопроекто

р, Больгерт Н., 

Больгерт С. 

Издательство 

«Робинс», 

2012,Мультст

удия 

«Пластилин» 

Лепим из 

пластилина и 

снимаем 

мультфильмы 

своими 

руками. 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

25-

27. 

Съемка. Практиче

ская 

работа  

Метод 

проектов 

Компьютеры, 

цифровой 

фотоаппарат 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

28-

29. 

«Сборка»  мультфильма 

в программе MOVIE 

MAKER 

Практиче

ская 

работа,  

Метод 

проектов 

Компьютеры, 

видеопроекто

р 

Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

30-

31. 

Наложение звука. Практиче

ская 

работа  

Метод 

проектов 

Компьютеры Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

32- 

33. 

Работа над структурой. Практиче

ская 

работа,  

Метод 

проектов 

Компьютеры Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка. 

34-

35. 

Корректировочные 

работы. 

Практиче

ская 

работа, 

Метод 

проектов 

Компьютеры Самопровер

ка и 

взаимопрове

рка 

36. Итоговое занятие.  Защита 

творческ

Демонстраци

онный 

Компьютеры, 

видеопроекто

Просмотр 

результатов 
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их работ р, экран на 

компьютере, 

анализ, 

обсуждение. 
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