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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы — техническая. 
Уровень освоения программы – базовый. 
Актуальность программы. В современном мире возникла необходимость укрепления 

связей обучающегося с новыми информационными компьютерными технологиями, 

экранным искусством и приобщения к мировой культуре. Программа позволяет формировать 

художественно-эстетический вкус обучающихся, создаёт основу для образно-

эмоционального восприятия экранных искусств, приобщения обучающихся к литературе и 

актерсому мастерству. Педагогическая целесообразность образовательной программы - 

программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными проектами на 

занятиях. 

        Каждый обучающийся любого уровня подготовки и способностей в процессе обучения 

чувствует себя важным звеном общей цепи (системы), от которого зависит исполнение 

коллективной работы в целом. Доля ответственности каждого обучающегося в этом процессе 

очень значима, и обучающийся, осознавая эту значимость, старается исполнить свою часть 

работы достойно, что способствует формированию чувства ответственности и значимости 

каждого участника коллектива. 
 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы является то, что она предполагает 

комплексное освоение современных технологий в процессе фотосъёмки небольшого 

мультпликационного фильма. Дети получают представления о том, что у экранных искусств 

есть свои особые выразительные средства, отличные от средств других видов искусства. Это 

- сценарий, кадр, план, ракурс, монтаж, звук, цвет, движение и т. д. Программа ценна тем, 

что дает ребенку возможность создать мультипликационный фильм своими руками, 

сочинять, проявить себя, свои чувства, умения, фантазию, талант и творчество. В процессе 

создания мультипликационного фильма у обучающихся развиваются сенсомоторные 

качества, связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

технических приемов в различных видах деятельности, восприятие цвета, ритма, движения, 

раскрываются коммуникативные способности личности. Для обучающихся, разных по 

возрасту, предусматривается дифференцированный (индивидуальный) подход при 

назначении учебных заданий в процессе обучения. 
 

Анимация (animation) - производное от латинского "anima" - душа, следовательно, 

анимация означает одушевление или оживление. Придумать, оживить любого персонажа 

мультфильма - это продолжительный и не легкий труд. Необходимо проявить фантазию, 

креативность, теоретические и практические занятия, чтобы мультфильм был интересный и 

яркий. Дети понимают зачем и для чего они лепят, вырезают, рисуют, сочетая одновременно 

различные виды изобразительного искусства: рисунок, живопись, дизайн, лепка, 

декоративно-прикладное искусство, что даем максимальный всплеск творческого развития 

ребенка .  
 

Адресат программы  
Программа студии мультипликации рассчитана на 2 года обучения и адресована 

детям с 6 до 10 лет. 
 

Объем и срок реализации программы 
288 или 360 часов, 2 года обучения. 
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Программа первого года обучения может быть реализована в двух вариантах: 216 

часов, 2 раза в неделю по 3 часа или 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа.  Первый вариант  

программы предполагает большее количество практики. Набор в группу по данной 

программе производится по результатам входного мониторинга. 

Программа второго года обучения может быть рассчитана на 144 часа, 2 раза в неделю 

по 2 часа.  

 

Цель и задачи программы  
Цель программы: 
Развитие и творческое самовыражение личности ребенка посредсвом освоения 

анимационных техник в процессе создания мультипликационного мультфильма. 
 

Задачи: 
Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с основными видами мультипликации, освоить перекладную    

рисованную, пластилиновую анимации, создать в этих техниках и озвучить 

мультипликационный фильм.  
2. Научить различным видам анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов. 
3. Познакомить учащихся  с основными технологиями создания мультипликационных 

фильмов – планированию общей работы,  разработке и изготовлению персонажей, 

фонов и декораций, установке освещения, съёмке кадров, озвучиванию и сведению 

видео- и звукоряда. 

4. Научить принципам создания и построения сюжета литературного произведения и 

основным принципам написания сценария. 
5. Обучение созданию законченных, творчески выполненных мультипликационных 

фильмов с использованием программы HitFilm Express. 
 

 Развивающие: 
1. Развить творческие способности учащихся через использование художественных 

материалов при создании мультипликационных фильмов. 
2. Развить интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к самостоятельному 

творчеству. 
3. Развить художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, логическое  

мышление и пространственное воображение через овладение мультипликационными 

техниками: перекладной рисованой, пластилиновой, кукольной. 

4. Развить любознательность через создание творческой рабочей атмосферы. 
5.  Научить планировать работу и рационально распределять время. 
6. Развить дикцию и речь при подготовке и озвучивании мультипликационного фильма; 
7. Развить актерские навыки при подготовке и озвучивании мультипликационного 

фильма. 
 

 Воспитательные: 
1. Способствовать формированию усидчивости, настойчивости, аккуратности. 
2. Способствовать воспитанию самостоятельности и ответственности. 
3. Способствовать воспитанию чувства взаимопомощи, умения сотрудничать, 

добиваться намеченной цели.  
4. Способствовать приобретению социального опыта через различные роли на занятиях 

(консультант, помощник). 
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5. Способствовать развитию стремления к совершенствованию навыков и умений, 

желания выполнять более сложные работы. 
 

Условия реализации программы 

 условия набора в коллектив:  
  В группу первого года обучения дети зачисляются по заявлению родителей, без 

предварительного отбора. 
  В группу второго года обучения принимаются дети, имеющие специальную 

подготовку. Дети должны обладать базовыми навыками использования ПК, должны быть 

ознакомлены с основными принципами перекладки, иметь опыт создания рисованых 

персонажей и персонажей из пластилина.  Зачисление детей в группу происходит по 

собеседованию. 

 условия формирования групп: 
Группы разновозрастные. Допускается дополнительный набор учащихся на второй год 

обучения после собеседования.  

 количество детей в группе  
Первый год обучения — 12 человек. 

Второй год обучения — 12 человек. 

 особенности организации образовательного процесса  
Содержание программы в каждой теме разделено на 2 ступени. 
1 ступень – это тот базовый уровень, который должны освоить все воспитанники. 
2 ступень – содержание заметно сложнее, и на эту ступень смогут подняться те 

воспитанники, которые легко и быстро смогут освоить базовый уровень, для них подобран 

дополнительный ассортимент изделий более высокого уровня. 
Учащиеся могут в разных темах подниматься до разных ступеней мастерства. В каждой 

теме происходит постепенное и последовательное усложнение приемов и углубление знаний, 

что является одним из главных принципов построения образовательной программ. 
Данная программа предусматривает изучение каждой темы единовременно; также 

темы могут быть рассмотрены блоками в течение всего года. 
 

 формы организации деятельности детей на занятии  
-фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение); 
-коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно ( создание единого проекта – мультипликационного 

фильма); 
-групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности). 
 

 формы проведения занятий  
-Учебное занятие – основная форма работы с детьми. На таких занятиях учащиеся 

занимаются изучением базовых форм, учатся чтению схем, изучают и выполняют 

определенные приёмы складывания. 
-Лекция 
-Мастер-класс – на таком занятии дети снимают короткий мультипликационный 

фильм: придумывают сценарий (либо используют заранее подготовленный), разрабатывают 
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и создают персонажей, фон, фоновые объекты, декорации и снимают покадрово 

мультипликационный фильм, затем происходит просмотр и публичное обсужение проекта. 

-Самостоятельное занятие – дети самостоятельно придумывают сценарий, 

прорабатывают персонажей, монтируют видеоролик. 
-Занятие «Творческий поиск» - на таком занятии проходит коллективное обсуждение 

замысла проекта, придумывание сценария, разработка персонажей, особенностей монтажа. 

-Занятие за компьютером - на таком занятии дети осваивают программу Hit Film 

Express, основы монтажа. 

-Репетиция- дети отчитывают текст и готовятся к озвучиванию мультипликационного 

фильма. 
-Фестиваль – показ проктов. 

 

 материально-техническое оснащение программы 
Для реализации программы необходимы: 

 кабинет, оборудованный столами и стульями; 

 цифровая фотокамера с функцией ручного режима;  

 штатив; 

 кабель USB-miniUSB; 

 раздаточный материал; 

 ноутбук. 
 

Инструменты, необходимые для работы: 

 ножницы  

 стек 

 степлер 

 дощечки под пластилин 
 

Материалы, необходимые для работы: 

 ватман А3 

 ватман А2 

 бумага белая 

 бумага цветная 

 крафтовая бумага 

 картон цветной 

 скотч бумажный 

 клей карандаш 

 пластилин 

 фломастеры 

 карандаши простые и цветные 

 мелки восковые 

 салфетки влажные 

 проволока 
 

 кадровое обеспечение  
Занятие проводит педагог дополнительного образования. 
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Планируемые результаты  
       Предметные результаты: 

Учащиеся 

 Познакомятся с основными видами мультипликации, освоят перекладную    

рисованную, пластилиновую анимации; 

 Освоят принципы создания и построения сюжета литературного произведения; 

 Освоят основные принципы написания сценария; 

 Освоят способы работы с аудио - и фотоаппаратурой; 

 Освоят основные понятия композиции; 

 Научатся создавать авторские или коллективные мультфильмы; 

 Научатся пользоваться программой HitFilm Express; 

 Научатся монтировать фото и видео материалы; 

 Познакомятся с историей мультипликации; 

 Освоят основы работы с художественными материалами: платилин, бумага, картон, 

цветные карандаши, мелки. 

 

 Метапредметные результаты : 

 Учащиеся 

 разовьют пространственное мышление, внимание, память, мелкую моторику; 

 разовьют творческие способности через использование художественных материалов 

при создании мультипликационных фильмов; 

 разовьют художественно-эстетический вкус через решение художественных и 

литературных задач; 

 научатся соблюдать правила безопасности при работе с бумагой, ножницами, клеем и 

степлером; 

 разовьют любознательность посредством изучения истории мультипликации; 

  научатся планировать работу и рационально распределять время; 

  разовьют дикцию и речь в ходе выполнений упражнений на дикцию и при 

разучивании текста для озвучивания мультипликационного фильма. 

  разовьют актерские навыки в ходе театральных игр и упражнений направленных на 

расслабление и раскрепощение движений учащихся. 

  

 Личностные результаты  
 Учащиеся 

 приобретут социальный опыт через различные роли на занятиях (консультант, 

помощник); 

 разовьют чувство взаимопомощи, умения сотрудничать, добиваться намеченной цели; 

 смогут оценить свои уровни самостоятельности и ответственности; 

 разовьют стремление к совершенствованию навыков и умений. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

(4 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, инструктаж 

2 История анимации и 

мультипликации. Виды 

анимации и  

мультипликации. 

Профессии в 

мультипликации. 

4 2 2 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

3 Видео- и фото- 

оборудование. Свет. 

2 1 1 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

4 Разработка персонажей, 

фона и декораций. 

Основные техники в 

мультипликации. 

4 1 3 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

5 Раскадровка 2 1 1 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога.  

6 12 основных принципов 

анимации Диснея. Движение 

в анимации.  

12 4 8 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

7 Этапы мультпроизводства. 4 2 2 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

8 Композиция в 

мультипликационном 

фильме. 

4 2 2 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

9 Работа с литературой. 

Сценарий. 

8 4 4 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

10 Работа с интонацией и 

дикцией. Актерские игры и 

упражнения. 

12 2 10 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

1 Проект №1 30  30 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 
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заданий педагога. 

12 Проект №2 28  28 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

13 Проект №3 30  30 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение практических 

заданий педагога. 

14 Итоговое занятие 2  2 Анализ результатов. 

 Итого: 144 18 126  

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

( 6 часов в неделю) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Беседа, инструктаж, 

входной мониторинг 

2 История анимации и 

мультипликации. Виды 

анимации и  

мультипликации. Профессии 

в мультипликации. 

6 2 4 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

3 Видео- и фото- 

оборудование. Свет. 

3 1 2 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога.  

4 Разработка персонажей, 

фонов и декораций. 

Основные техники в 

мультипликации. 

6 1 5 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

5 Раскадровка. 3 1 2 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога.  

6 12 основных принципов 

анимации Диснея. Движение 

в анимации.  

18 6 12 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

7 Этапы мультпроизводства. 6 2 4 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 
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практических заданий 

педагога. 

 

8 Композиция в 

мультипликационном 

фильме. 

6 2 4 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

9 Работа с литературой. 

Сценарий. 

12 4 8 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

10 Работа с интонацией и 

дикцией. Актерские игры и 

упражнения. 

18 2 16 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

11 Проект №1 45  45 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

12 Проект №2 42  42 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

13 Проект №3 45  45 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

14 Итоговое занятие 3  3 Анализ результатов. 

 Итого: 216 22 194  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-й год обучения 

( 4 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, инструктаж, 

входной мониторинг 

2 Видео- и фото- 

оборудование. Свет. 

10 3 7 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

3 Виды съемки и технологии. 4 2 2 Беседа. Педагогическое 
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наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

4 Программа HitFilm Express 18 6 12 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

5 Работа с литературой. 

Сценарий. 

8 2 6 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

6 Работа с интонацией и 

дикцией. Актерские игры и 

упражнения. 

12 2 10 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

7 Проект №1 30  30 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

8 Проект №2 28  28 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

9 Проект №3 30  30 Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических заданий 

педагога. 

10 Итоговое занятие 2  2 Анализ результатов. 

 Итого: 144 16 128  
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 
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к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе Мультипликация 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Липина Анна Олеговна 

педагог дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Мультипликация 

Задачи 1-го года обучения  
Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с основными видами мультипликации, освоить перекладную 

рисованную, пластилиновую анимации. 
2. Познакомить учащихся  с основными технологиями создания мультипликационных 

фильмов – планированию общей работы,  разработке и изготовлению персонажей, 

фонов и декораций, установке освещения, съёмке кадров. 
3. Научить принципам создания и построения сюжета литературного произведения и 

основным принципам написания сценария. 

4. Научить работать с различными художественными материалами: пластилин, бумага, 

картон, цветные карандаши, восковые мелки. 

 

Развивающие: 

1. Развить творческие способности учащихся через использование художественных 

материалов при создании мультипликационных фильмов. 
2. Развить интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к самостоятельному 

творчеству. 
3. Развить художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, логическое 

мышление и пространственное воображение через овладение мультипликационными 

техниками: перекладной, пластилиновой, кукольной. 

4. Развить любознательность через создание творческой рабочей атмосферы. 
5. Научить планировать работу и рационально распределять время. 

6. Развить дикцию и речь при подготовке и озвучивании мультипликационного фильма; 
7. Развить актерские навыки при подготовке и озвучивании мультипликационоого 

фильма. 

 
Воспитательные: 

1.  Способствовать формированию усидчивости, настойчивости, аккуратности 
2.  Способствовать воспитанию самостоятельности и ответственности 
3.  Способствовать воспитанию чувства взаимопомощи, умения сотрудничать, 

добиваться намеченной цели.  
4. Способствовать приобретению социального опыта через различные роли на занятиях 

(консультант, помощник) 
5. Способствовать развитию стремления к совершенствованию навыков и умений, 

желания выполнять более сложные работ. 

 

Содержание программы 1- го года обучения 
 

1. Тема: “Вводное занятие”. 

Теория. Знакомство с группой. Цель и задачи учебного года. Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. Правила организации рабочего места. Просмотр 

видеоматериалов. 

Практика. Проведение входного мониторинга (собеседование). Организация рабочего 

места. Обсуждение видеоматериалов. Съемка мультипликационного упражнения. 
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2. Тема: “История анимации и мультипликации. Виды анимации и мультипликации. 

Профессии в мультипликации”. 

Теория. Изучение истории анимации и мультипликации. Изучение видов анимации и 

мультипликации. Изучение профессий в мультипликации. Просмотр видеоматериалов. 

Практика. Обсуждение видеоматериалов. Изготовление персонажей для теневого 

театра. Постановка теневого театра. Изготовление анимированного блокнота. 

3. Тема: “Видео- и фото- оборудование. Свет”. 

Теория. История фото- и видео- техники. Виды фото- и видео- техники. Виды 

осветительного оборудования. Правила работы с техникой.  

Практика. Практическое закрепление принципов работы с техникой и осветительного 

оборудования. 

4. Тема: “Разработка персонажей, фонов и декораций. Основные техники в 

мультипликации”. 

Теория. Разбор понятий “персонаж”, “фон”, “декорации”. Просмотр видеоматериала. 

Практика. Обсуждение видеоматериала. Съемка мультипликационного упражнения.  

5. Тема: “Раскадровка”.  

Теория. Разбор понятий “раскадровка”, “кадр”, “комикс”. Просмотр видеоматериала.  

Практика. Обсуждение видеоматериала. Создание сюжетного комикса на бумаге.  

6. Тема: “12 основных принципов анимации Диснея. Движение в анимации”. 

Теория. Разбор принципов движения в анимации. Разбор понятий “эмоции персонажа”, 

“фазы движения”, “расчет времени”, “привлекательность персонажа”. Просмотр 

видеоматериалов. 

Практика. Обсуждение видеоматериалов. Зарисовка фазового движения персонажа. 

Съемка мультипликационных упражнений. 

7. Тема: “Этапы мультпроизводства”. 

Теория. Разбор понятий “препродакшн”, “продакшн”, “постпродакшн”. Разбор этапов 

мультпроизводства. Просмотр презентации и видеоматериалов. 

Практика. Обсуждение презентации и видеоматериалов. Съемка мультипликационных 

упражнений. 

8. Тема: “Композиция в мультипликационном фильме”. 

Теория. Разбор понятий “композиция”, “план”. Разбор принципов композиции в кадре. 

Крупность планов.  

Практика. Расположение объектов и персонажей по правилам крупности планов. 

Съемка мультипликационных упражнений. 

9. Тема: “Работа с литературой. Сценарий”. 

Теория. Разбор понятия “сценарий”. Разбор основных элементов литературного 

сценария. Разбор сюжетного построения литературного сценария. Просмотр презентации. 

Практика. Обсуждение презентации. Игра в настольную игру на построение 

литературного сюжета “Образно говоря”. Подбор сюжетов. Написание группой учащихся 

сценария. 

10. Тема “Работа с интонацией и дикцией. Актерсике игры и упражнения”. 

Теория. Разбор понятий “диапазон голоса”, “громкость голоса”, “интонация”. Просмотр 

видеоматериаолов, просмотр перезентации. 

Практика.  Обсуждение презентации, обсуждение видеоматериалов. Проигрывание 

актерских тренингов, упражнений, игр.  

11. Тема “Проект №1”. 

Теория.  

Практика. Съемка группового мультипликационного фильма: работа над сюжетом, 

сценарием; разработка и изготовление персонажей, фонов, фоновых объектов, декораций, 

титров; перекладка, фотографирование; озвучивание. 
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12. Тема “Проект №2”. 

Теория.  

Практика. Съемка группового мультипликационного фильма: работа над сюжетом, 

сценарием; разработка и изготовление персонажей, фонов, фоновых объектов, декораций, 

титров; перекладка, фотографирование; озвучивание. 

13. Тема “Проект №3”. 

Теория.  

Практика. Съемка группового мультипликационного фильма: работа над сюжетом, 

сценарием; разработка и изготовление персонажей, фонов, фоновых объектов, декораций, 

титров; перекладка, фотографирование; озвучивание. 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения 
Предметные результаты : 
Учащиеся 

 Познакомятся с основными видами мультипликации, освоят перекладную    

рисованную, пластилиновую анимации; 

 Освоят принципы создания и построения сюжета литературного произведения; 

 Освоят основные принципы написания сценария; 

 Освоят основные понятия композиции; 

 Научатся создавать авторские или коллективные мультфильмы; 

 познакомятся с историей мультипликации; 

 Научатся работать с различными художественными материалами: пластилин, бумага, 

восковые мелки. 

 

 Метапредметные результаты: 

 Учащиеся 

 разовьют пространственное мышление, внимание, память, мелкую моторику; 

 разовьют творческие способности через использование художественных материалов 

при создании мультипликационных фильмов; 

 разовьют художественно-эстетический вкус через решение художественных и 

литературных задач; 

 научатся соблюдать правила безопасности при работе с бумагой, ножницами, клеем и 

степлером; 

 разовьют любознательность посредством изучения истории мультипликации; 

  научатся планировать работу и рационально распределять время; 

  разовьют дикцию и речь в ходе выполнений упражнений на дикцию и при 

разучивании текста для озвучивания мультипликационного фильма. 

  разовьют актерские навыки в ходе театральных игр и упражнений направленных на 

расслабление и раскрепощение движений учащихся. 

  

 Личностные результаты  
 Учащиеся 

 приобретут социальный опыт через различные роли на занятиях (консультант, 

помощник); 

 разовьют чувство взаимопомощи, умения сотрудничать, добиваться намеченной цели; 

 смогут оценить свои уровни самостоятельности и ответственности; 

 разовьют стремление к совершенствованию навыков и умений. 
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18 02.11.17 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Броуновское движение. 
19 06.11.17 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Дыхательные упражнения.  
20 09.11.17 2 Проект №1 Подбор сюжета. 
21 13.11.17 2 Проект №1 Сценарий. 
22 16.11.17 2 Проект №1 Раскадровка. Разработка персонажей, фонов, фоновых объектов, 

декораций. 
23 20.11.17 2 Проект №1 Изготовление персонажей. 
24 23.11.17 2 Проект №1 Изготовление пресонажей. 
25 27.11.17 2 Проект №1 Изготовление персонажей. 
26 30.11.17 2 Проект №1 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
27 04.12.17 2 Проект №1 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
28 07.12.17 2 Проект №1 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
29 11.12.17 2 Проект №1 Перекладка 
30 14.12.17 2 Проект №1 Перекладка 
31 18.12.17 2 Проект №1 Перекладка 
32 21.12.17 2 Проект №1 Озвучивание 
33 25.12.17 2 Проект №1 Озвучивание 
34 28.12.17 2 Проект №1 Презентация мультипликационного фильма. 
35 11.01.18 2 Работа с литературой. Сценарий. Образно говоря. Структура сценария. 
36 15.01.18 2 Работа с литературой. Сценарий. Главный герой. Типы героев. Типы 

персонажей. 
37 18.01.18 2 Работа с литературой. Сценарий. Конфликт истории. Цель. 
38 22.01.18 2 Работа с литературой. Сценарий. Поворотные моменты. Кульминация. 
39 25.01.18 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Путешествие картины. Скульптор и глина. 
40 29.01.18 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. Гром и  

тишь. Диапазон голоса. 
41 01.02.18 2 Проект №2 Подбор сюжета. 
42 05.02.18 2 Проект №2 Сценарий. 
43 08.02.18 2 Проект №2 Раскадровка. Разработка персонажей, фонов, фоновых объектов, 

декораций. 
44 12.02.18 2 Проект №2 Изготовление персонажей. 
45 15.02.18 2 Проект №2 Изготовление пресонажей. 
46 19.02.18 2 Проект №2 Изготовление персонажей. 
47 22.02.18 2 Проект №2 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
48 26.02.18 2 Проект №2 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
49 01.03.18 2 Проект №2 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
50 05.03.18 2 Проект №2 Перекладка 
51 12.03.18 2 Проект №2 Перекладка 
52 15.03.18 2 Проект №2 Перекладка 
53 19.03.18 2 Проект №2 Озвучивание 
54 22.03.18 2 Проект №2 Презентация мультипликационного фильма. 
55 26.03.18 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. История 

вещи. 
56 29.03.18 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Интонации. 
57 02.03.18 2 Проект №3 Подбор сюжета. 
58 05.04.18 2 Проект №3 Сценарий. 
59 09.04.18 2 Проект №3 Раскадровка. Разработка персонажей, фонов, фоновых объектов, 

декораций. 
60 12.04.18 2 Проект №3 Изготовление персонажей. 
61 16.04.18 2 Проект №3 Изготовление пресонажей. 
62 19.04.18 2 Проект №3 Изготовление персонажей. 
63 23.04.18 2 Проект №3 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
64 26.04.18 2 Проект №3 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
65 03.05.18 2 Проект №3 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
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66 07.05.18 2 Проект №3 Перекладка 
67 10.05.18 2 Проект №3 Перекладка 
68 14.05.18 2 Проект №3 Перекладка 
69 17.05.18 2 Проект №3 Озвучивание 
70 21.05.18 2 Проект №3 Озвучивание 
71 24.05.18 2 Проект №3 Презентация мультипликационного фильма. 
72 28.05.18 2 Итоговое занятие. Подведение итогов учебного года. Анализ творческих 

работ. Награждение учащихся. Анкетирование. 
 Итого: 144  
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 
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18 03.11.17 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Броуновское движение. 
19 07.11.17 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Дыхательные упражнения.  
20 10.11.17 2 Проект №1 Подбор сюжета. 
21 14.11.17 2 Проект №1 Сценарий. 
22 17.11.17 2 Проект №1 Раскадровка. Разработка персонажей, фонов, фоновых 

объектов, декораций. 
23 21.11.17 2 Проект №1 Изготовление персонажей. 
24 24.11.17 2 Проект №1 Изготовление пресонажей. 
25 28.11.17 2 Проект №1 Изготовление персонажей. 
26 01.12.17 2 Проект №1 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
27 05.12.17 2 Проект №1 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
28 08.12.17 2 Проект №1 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
29 12.12.17 2 Проект №1 Перекладка 
30 15.12.17 2 Проект №1 Перекладка 
31 19.12.17 2 Проект №1 Перекладка 
32 22.12.17 2 Проект №1 Озвучивание 
33 26.12.17 2 Проект №1 Озвучивание 
34 29.12.17 2 Проект №1 Презентация мультипликационного фильма. 
35 09.01.18 2 Работа с литературой. Сценарий. Образно говоря. Структура 

сценария. 
36 12.01.18 2 Работа с литературой. Сценарий. Главный герой. Типы героев. 

Типы персонажей. 
37 16.01.18 2 Работа с литературой. Сценарий. Конфликт истории. Цель. 
38 19.01.18 2 Работа с литературой. Сценарий. Поворотные моменты. 

Кульминация. 
39 23.01.18 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Путешествие картины. Скульптор и глина. 
40 26.01.18 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Гром и  тишь. Диапазон голоса. 
41 30.01.18 2 Проект №2 Подбор сюжета. 
42 02.02.18 2 Проект №2 Сценарий. 
43 06.02.18 2 Проект №2 Раскадровка. Разработка персонажей, фонов, фоновых 

объектов, декораций. 
44 09.02.18 2 Проект №2 Изготовление персонажей. 
45 13.02.18 2 Проект №2 Изготовление пресонажей. 
46 16.02.18 2 Проект №2 Изготовление персонажей. 
47 20.02.18 2 Проект №2 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
48 27.02.18 2 Проект №2 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
49 02.03.18 2 Проект №2 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
50 06.03.18 2 Проект №2 Перекладка 
51 09.03.18 2 Проект №2 Перекладка 
52 13.03.18 2 Проект №2 Перекладка 
53 16.03.18 2 Проект №2 Озвучивание 
54 20.03.18 2 Проект №2 Презентация мультипликационного фильма. 
55 23.03.18 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

История вещи. 
56 27.03.18 2 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Интонации. 
57 30.03.18 2 Проект №3 Подбор сюжета. 
58 03.04.18 2 Проект №3 Сценарий. 
59 06.04.18 2 Проект №3 Раскадровка. Разработка персонажей, фонов, фоновых 

объектов, декораций. 
60 10.04.18 2 Проект №3 Изготовление персонажей. 
61 13.04.18 2 Проект №3 Изготовление пресонажей. 
62 17.04.18 2 Проект №3 Изготовление персонажей. 
63 20.04.18 2 Проект №3 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
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64 24.04.18 2 Проект №3 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
65 27.04.18 2 Проект №3 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
66 04.05.18 2 Проект №3 Перекладка 
67 11.05.18 2 Проект №3 Перекладка 
68 15.05.18 2 Проект №3 Перекладка 
69 18.05.18 2 Проект №3 Озвучивание 
70 22.05.18 2 Проект №3 Озвучивание 
71 25.05.18 2 Проект №3 Презентация мультипликационного фильма. 
72 29.05.18 2 Итоговое занятие. Подведение итогов учебного года. Анализ 

творческих работ. Награждение учащихся. Анкетирование. 
 Итого: 144  
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18 02.11.17 3 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Броуновское движение. 
19 06.11.17 3 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Дыхательные упражнения.  
20 09.11.17 3 Проект №1 Подбор сюжета. 
21 13.11.17 3 Проект №1 Сценарий. 
22 16.11.17 3 Проект №1 Раскадровка. Разработка персонажей, фонов, фоновых объектов, 

декораций. 
23 20.11.17 3 Проект №1 Изготовление персонажей. 
24 23.11.17 3 Проект №1 Изготовление пресонажей. 
25 27.11.17 3 Проект №1 Изготовление персонажей. 
26 30.11.17 3 Проект №1 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
27 04.12.17 3 Проект №1 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
28 07.12.17 3 Проект №1 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
29 11.12.17 3 Проект №1 Перекладка 
30 14.12.17 3 Проект №1 Перекладка 
31 18.12.17 3 Проект №1 Перекладка 
32 21.12.17 3 Проект №1 Озвучивание 
33 25.12.17 3 Проект №1 Озвучивание 
34 28.12.17 3 Проект №1 Презентация мультипликационного фильма. 
35 11.01.18 3 Работа с литературой. Сценарий. Образно говоря. Структура сценария. 
36 15.01.18 3 Работа с литературой. Сценарий. Главный герой. Типы героев. Типы 

персонажей. 
37 18.01.18 3 Работа с литературой. Сценарий. Конфликт истории. Цель. 
38 22.01.18 3 Работа с литературой. Сценарий. Поворотные моменты. Кульминация. 
39 25.01.18 3 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Путешествие картины. Скульптор и глина. 
40 29.01.18 3 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. Гром и  

тишь. Диапазон голоса. 
41 01.02.18 3 Проект №2 Подбор сюжета. 
42 05.02.18 3 Проект №2 Сценарий. 
43 08.02.18 3 Проект №2 Раскадровка. Разработка персонажей, фонов, фоновых объектов, 

декораций. 
44 12.02.18 3 Проект №2 Изготовление персонажей. 
45 15.02.18 3 Проект №2 Изготовление пресонажей. 
46 19.02.18 3 Проект №2 Изготовление персонажей. 
47 22.02.18 3 Проект №2 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
48 26.02.18 3 Проект №2 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
49 01.03.18 3 Проект №2 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
50 05.03.18 3 Проект №2 Перекладка 
51 12.03.18 3 Проект №2 Перекладка 
52 15.03.18 3 Проект №2 Перекладка 
53 19.03.18 3 Проект №2 Озвучивание 
54 22.03.18 3 Проект №2 Презентация мультипликационного фильма. 
55 26.03.18 3 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. История 

вещи. 
56 29.03.18 3 Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения. 

Интонации. 
57 02.03.18 3 Проект №3 Подбор сюжета. 
58 05.04.18 3 Проект №3 Сценарий. 
59 09.04.18 3 Проект №3 Раскадровка. Разработка персонажей, фонов, фоновых объектов, 

декораций. 
60 12.04.18 3 Проект №3 Изготовление персонажей. 
61 16.04.18 3 Проект №3 Изготовление пресонажей. 
62 19.04.18 3 Проект №3 Изготовление персонажей. 
63 23.04.18 3 Проект №3 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
64 26.04.18 3 Проект №3 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
65 03.05.18 3 Проект №3 Изготовление фонов, фоновых объектов, декораций. 
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66 07.05.18 3 Проект №3 Перекладка 
67 10.05.18 3 Проект №3 Перекладка 
68 14.05.18 3 Проект №3 Перекладка 
69 17.05.18 3 Проект №3 Озвучивание 
70 21.05.18 3 Проект №3 Озвучивание 
71 24.05.18 3 Проект №3 Презентация мультипликационного фильма. 
72 28.05.18 3 Итоговое занятие. Подведение итогов учебного года. Анализ творческих 

работ. Награждение учащихся. Анкетирование. 
 Итого: 216  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
2-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
Студия мультипликации 

 

Задачи 2-го года обучения 
Обучающие: 

1. Продолжить знакомить учащихся с основными видами мультипликации. Продолжать 

осваивать перекладную рисованную, пластилиновую анимации. 

2. Познакомить учащихся  с фототехникой. Обучить основам экспозиции, правильной 

установке осветительного оборудования.  Продолжить знакомить с основными техниками 

создания мультипликационных фильмов: планированию общей работы,  разработке и 

изготовлению персонажей, фонов и декораций. 

3. Продолжать учить принципам создания и построения сюжета литературного 

произведения и основным принципам написания сценария. 

4. Научить работать с различными художественными материалами: пластилин, бумага, 

картон, цветные карандаши, восковые мелки. 

5. Обучить созданию законченных, творчески выполненных мультипликационных 

фильмов с использованием программы HitFilm Express. 

 

Развивающие: 

1. Развить творческие способности учащихся через использование художественных 

материалов при создании мультипликационных фильмов. 

2. Развить интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к самостоятельному 

творчеству. 
3. Развить художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, логическое 

мышление и пространственное воображение через овладение мультипликационными 

техниками: перекладной, пластилиновой, кукольной. 
4. Развить любознательность через создание творческой рабочей атмосферы. 

5. Научить планировать работу и рационально распределять время. 

6. Развить дикцию и речь при подготовке и озвучивании мультипликационного фильма. 
7. Развить актерские навыки при подготовке и озвучивании мультипликационоого 

фильма. 

 
Воспитательные: 

1.  Способствовать формированию усидчивости, настойчивости, аккуратности. 

2.  Способствовать воспитанию самостоятельности и ответственности. 

3.  Способствовать воспитанию чувства взаимопомощи, умения сотрудничать, 

добиваться намеченной цели.  
4. Способствовать приобретению социального опыта через различные роли на занятиях 

(консультант, помощник) 
5. Способствовать развитию стремления к совершенствованию навыков и умений, 

желания выполнять более сложные работы. 

 

Содержание программы 2- го года обучения 
1. Тема: “Вводное занятие”. 

Теория. Знакомство с группой. Цель и задачи учебного года. Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. Правила организации рабочего места. Просмотр 

видеоматериалов. 
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Практика. Проведение входного мониторинга (собеседование). Организация рабочего 

места. Обсуждение видеоматериалов. Съемка мультипликационного упражнения. 

1. Тема: “Видео- и фото- оборудование. Свет”. 

Теория. Основы экспозиции. Разбор понятий “диафрагма”, “выдержка”, “ISO”. 

Установка осветительного оборудования. Просмотр видеоматериалов. Просмотр 

презентации. 

Практика. Обсуждение видеоматериалов. Обсуждение презентации. Настройка 

фотоаппарата. Настройка осветительного оборудования.  

2. Тема: “Виды съемки и технологии”. 

Теория. Разбор видов съемки. Съемка в мультипликации. Просмотр видеоматериалов. 

Просмотр презентации “Виды съемки”. 

Практика.  Обсуждение видеоматериалов. Обсуждение презентации “Виды съемки”. 

Съемка мультипликационных упражнений. 

3. Тема: “Программа HitFilm Express”. 

Теория. Виды программ для монтажа видео. Просмотр видеоматериалов. Просмотр 

презентиции. Интерфейс окно программы. Назначение инструментов панели 

«Инструменты». Создание видеодорожек, создание аудиодорожек. Колличество кадров в 

секунду. Вставка титров. Слои. 

Практика. Обсуждение видеоматериалов. Обсуждение презентации. Практическая 

работа в программе HitFilm Express. 

4. Тема: “Работа с литературой. Сценарий”. 

Теория. Литературный сценарий. Сюжетное построение литературного сценария. 

Просмотр презентации. 

Практика. Обсуждение презентации. Подбор сюжетов. Написание сценария. 

5. Тема: “Работа с интонацией и дикцией. Актерские игры и упражнения”. 

Теория. Повторение понятий “диапазон голоса”, “громкость голоса”, “интонация”. 

Просмотр видеоматериалов, просмотр перезентации. 

Практика.  Обсуждение презентации, обсуждение видеоматериалов. Проигрывание 

актерских тренингов, упражнений, игр.  

6. Тема “Проект №1”. 

Теория.  

Практика. Съемка группового мультипликационного фильма: работа над сюжетом, 

сценарием; разработка и изготовление персонажей, фонов, фоновых объектов, декораций, 

титров; перекладка, фотографирование; озвучивание, монтаж.  

7. Тема “Проект №2”. 

Теория.  

Практика. Съемка группового мультипликационного фильма: работа над сюжетом, 

сценарием; разработка и изготовление персонажей, фонов, фоновых объектов, декораций, 

титров; перекладка, фотографирование; озвучивание, монтаж.  

8. Тема “Проект №3”. 

Теория.  

Практика. Съемка индивидуального мультипликационного фильма: работа над 

сюжетом, сценарием; разработка и изготовление персонажей, фонов, фоновых объектов, 

декораций, титров; перекладка, фотографирование; озвучивание, монтаж.  

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

Предметные результаты : 
Учащиеся 

 Продолжат знакомиться с основными видами мультипликации: перекладной 

рисованной, пластилиновой анимацией; 
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 Освоят принципы создания и построения сюжета литературного произведения; 

 Освоят основные принципы написания сценария; 

 Освоят понятия композиции; 

 Научатся создавать авторские и коллективные мультипликационные фильмы; 

 Познакомятся с программой HitFilm Express; 

 Научатся работать с различными художественными материалами: пластилин, бумага, 

восковые мелки. 

 

Метапредметные результаты : 

 Учащиеся 

 разовьют пространственное мышление, внимание, память, мелкую моторику; 

 разовьют творческие способности через использование художественных материалов 

при создании мультипликационных фильмов; 

 разовьют художественно-эстетический вкус через решение художественных и 

литературных задач; 

 научатся соблюдать правила безопасности при работе с бумагой, ножницами, клеем и 

степлером; 

 разовьют любознательность посредством изучения видов фото- и видео- 

оборудования; 

  научатся планировать работу и рационально распределять время; 

  разовьют дикцию и речь в ходе выполнений упражнений на дикцию и при 

разучивании текста для озвучивания мультипликационного фильма. 

  разовьют актерские навыки в ходе театральных игр и упражнений направленных на 

расслабление и раскрепощение движений учащихся. 

  

 Личностные результаты  
 Учащиеся 

 приобретут социальный опыт через различные роли на занятиях (консультант, 

помощник); 

 разовьют чувство взаимопомощи, умения сотрудничать, добиваться намеченной цели; 

 смогут оценить свои уровни самостоятельности и ответственности; 

 разовьют стремление к совершенствованию навыков и умений. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной (для второго года обучения), текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  
Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений детей при поступлении в объединение или осваивающих программу 

2-го года. Промежуточный контроль проводится в конце 1-го года обучения. 
 

В реализуемой образовательной программе “Студия Мультипликации” используются 

следующие формы выявления результатов: 
-педагогическое наблюдение 
-анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ 
-выполнение практических заданий педагога 
-тематические беседы 
-анализ процесса съемки мультипликационных фильмов 
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Используются следующие формы фиксации результатов: 
-информационная карта 
-фото 
-видеозапись 
-отзывы детей 
-дипломы, грамоты, благодарности 
 

Формы предъявления результатов: 
-фото 
-видеозапись 
-презентация мультипликационных фильмов 
-портфолио достижений 

 
«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа: 

__________________________________________  

Педагог дополнительного 

образования_____________________________________________________________________

______ 

Группа и год обучения: __________________ Дата заполнения: 

_______________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

учащихся 
Возраст 

Показатели 
Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 
 

Личностные 

результаты 
Метапредметные 

результаты 
Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

 
Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 
-низкий уровень: от 0 до 15 
-средний уровень: от 16 до 30 
-высокий уровень от 31 до 45 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
С ВЫДЕЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Личностные результаты. 
  

Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

 

Степень 

выраженности 

 

Баллы 

 

Формы 

выявления 

результативности 

 

Л1 Познавательная 

активность 

Проявление 

желания узнать 

новую 

информацию  

- Низкий уровень  (не 

проявляет желания 

узнать новую 

информацию) 

- Средний уровень (с 

интересом слушает, но 

не задает вопросы)  

- Высокий уровень (с 

интересом слушает и 

задает вопросы  для 

расширения 

кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение, 

опрос 

Л2 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

- низкий уровень 

(завышенная оценка 

себя по результатам 

достижений); 

- средний уровень 

(заниженная оценка 

себя по результатам 

достижений); 

- высокий уровень 

(нормальная оценка 

себя по результатам 

достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Опрос 

Л3 Умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

 

 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает  

затруднения при 

взаимодействии с 

членами коллектива 

при решении 

творческой задачи); 

- средний уровень 

(учащийся понимает 

свою функцию и роль 

в совместной 

деятельности, но 

выполняет её, 

прибегая к помощи 

педагога); 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

4-5 

 

Наблюдение, 

взаимообучение 

детей. 
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- высокий уровень 

(учащийся 

бесконфликтно и 

продуктивно 

действует в 

соответствии со своей  

функцией и ролью) 

 

Метапредметные результаты 
 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень 

выраженности 

Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Умение  

говорить четко, 

ясно, с 

интонацией 
 

 Четкость речи, 

ярко выраженная 

интонация 

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает серьезные 

затруднения при четком 

произнесении текста, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень 

(произносит текст четко 

и с интонацией с 

помощью педагога или 

родителей); 

- высокий уровень 

(произносит текст  

четко, ясно, с ярко 

выраженной интонацией  

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

М2 Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу (учебно-

организационные 

навыки) 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

- низкий уровень 

умений (учащийся не 

умеет организовывать 

своё рабочее место); 

- средний уровень 

(умеет организовать 

свое рабочее (учебное) 

место, но при 

напоминании педагога); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и 

систематически 

организует своё рабочее 

место) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

 

М3 Умение 

слушать и 

слышать 

педагога и друг 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень 

умений (учащийся 

испытывает затруднения 

при восприятии 

0-1 

 

 

 

Наблюдение 
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друга 

 

информации, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень 

(воспринимает 

информацию, но иногда 

требуется 

корректировка 

восприятия педагогом); 

- высокий уровень 

(самостоятельно и 

адекватно воспринимает 

информацию) 

 

 

2-3 

 

 

 

4-5 

 

 
Предметные результаты  

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям. 

 

- низкий уровень 

(ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

П2 Владение 

специальной 

терминологией 

по тематике 

программы 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

- низкий уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

- высокий уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и 

в полном соответствии с 

их содержанием) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Собеседование, 

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование. 



33 

П3 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям. 

- низкий уровень 

(ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и 

навыков составляет 

более ½); 

- высокий уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Контрольное 

задание, 

педагогическое 

наблюдение. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Студии 

Мультипликации” разработана согласно требованиям следующих документов:  

  Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013г. №1008. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

  Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся введении Комитета по образованию (Распоряжение 

Комитета по образованию от 01.03.2017г. №617-р). 
 

Используемые методики, методы и технологии 
 Словесные методы: 

 Объяснения терминов мультиполикации, способов перекладки, приёмов работы с 

фото- и видео- аппаратурой. 

 Рассказ об истории мультипликации, об основных принципах движения в 

мультпликации, о видах мультипликации. 
 

 Наглядные методы: 

 Показ готовых персонажей, фонов, декораций, иллюстраций, видеоматериалов. 

 Показ приемов перекладки, лепки и зарисовки персонажей, фонов, декораций, сборки 

декораций, приемов работы с фото- и аудио- аппаратурой. 
 

 Репродуктивные методы: 

 Закрепление знаний происходит при самостоятельной разработке, рисовании, лепке 

персонажей, фонов и декораций. 

 Практическое повторение происходит при самостоятельном изготовлении элементов 

декораций, фонов и фоновых объектов, при монтаже мультипликационных фильмов. 

 Отработка умений и навыков. Учащиеся самостоятельно выполяют персонажей. 

Четко и ясно произносят текст приозвучивании мультфильма. 

 Игровые приемы. Для отработки актерских навыков и постановки речи на занятии 

применяются театральные игры. 
 

 Частично-поисковый метод, используется когда перед детьми ставится задача 

решить, каким будет  следующий этап при создании сценария, разработке собственного 

персонажа для мультипликационного фильма. 

           

 
дидактические средства 
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1. Картинки со схемами движения объектов. 
2. Картинки со схемами создания персонажей, фонов, фоновых объектов, декораций. 

3. Настольная игра для созданию сценария “Образно говоря”. 

4. Видеоматериалы. 

5. Материалы из интернета на электронных носителях. 

6. Театральные игры. 
 

Список литературы, используемой при составлении программы. 

1. Бабиченко Д.Н., "Искусство мультипликации", М.: "Искусство", 1964 

2. Иванов-Вано И., "Советское мультипликационное кино", М.: "Знание", 1962 

3. Сазонов А.П. "Персонаж рисованных фильмов". Москва. ВГИК 1959. 

29 страниц 

4. Сазонов А.П. "Изобразительная композиция и режиссерская раскадровка рисовоннго 

фильма" Москва. 1960., 29 страниц 

5. Халатов И.В. "Мы снимаем мультфильмы" Москва "Молодая гвардия" 1989, 142 

страницы с иллюстрациями 

6. Петрова Н. Разговор с Норштейном // Компьютерра. - 1996. - N1. - с. 11-12  

7. Солодчук В.И. "Создание анимационного фильма с помощью компьютера" Москва. 

Издательство института психотерапии. 2002 

440 страниц 

8. Асенин С. "У. Дисней: тайны рисованого кино". Москва "Искусство" 1995.,347 

страниц 

9. Аркольди Э.М. "Жизнь и сказки У. Диснея". Ленинград. "Искусство" 1968., 221 

страница 

10. Птушко А. М.: Мультипликационный фильм. 1992, 23 с. 

11. Крыжановский Б.Н. Искусство мультипликации. К.: 1981, 118 с. 

 

      Интернет-источники : 

       1. http://www.reclani.tele-kom.ru 

       2. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/7920 

       3. https://photo-monster.ru/books/read/osnovyi-teorii-ekspozitsii-dlya-nachinayuschih.html 

       4. https://animationclub.ru/blogs/4627/2963/- 

       5. http://animation-ua.com/ru/shkola/uroki-2d-animacii/479-12-basic-principles-of-animation 

 

Список литературы, рекомендуемой учащимся: 
1. Компьютер в нашей школе. Симонович С. В., 2001г 

2. Общая информатика. Евсеев А.Г., Алексеев А.Г. –М.: АСТ-ПРЕСС, 2001г. 

3. Изобразительное искусство. Кузин В.А. – Москва, 2005г 

4. Звук в фильме. Литература для детей. Рожков Р.Л. М.: 1980г 

5. Мои друзья куклы. Каранович А. –М.: 1971. -174 с. 

6. В мире искусства. Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства/ Сост. Т.К. Каракаш, А.А. Мелик-Пашаев, науч. ред. 

А.А. Мелик-Пашаев. – М., 2001. – 384 с.  

7. Вано И.П.Рисованный фильм. – М.: Госкиноиздат, 2000, 87 с.  

8. Каранович А.Г. Мои друзья - куклы. – М.: Искусство, 2001, 175 с.  

9. Крыжановский Б.Н. Искусство мультипликации. – К.: 2001, 118 

 

 

http://www.reclani.tele-kom.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/7920
https://photo-monster.ru/books/read/osnovyi-teorii-ekspozitsii-dlya-nachinayuschih.html
https://animationclub.ru/blogs/4627/2963/-

