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Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 года. 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

10. Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (далее -

Приказ № 2) 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 

года - Информационное письмо 09-3242 от 18 ноября 2015 года. 

12. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 года, 

регистрационный № 25016). 

13. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

14. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год). 

 



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

В нашем мире цифровых технологий и сетевых ресурсов предъявляются 

новые требования к воспитанию и развитию подрастающего поколения с учетом 

требований времени, где основной целью обучения является развитие творческой, 

конкурентно способной личности.  

Программа дополнительного образования «Мастерская мультипликаций» 

реализует не только творческую, но и техническую направленность образования. 

Учащиеся получат представление о самобытности и оригинальности применения 

компьютерных технологий в создании искусства. Программа предназначена для 

вовлечения учащихся в творческую работу с применением мультимедийных 

технологий и графики.  

Программа подразумевает создание персонального продукта и его публичную 

презентацию, что является одним из актуальных аспектов Концепции 

дополнительного образования. 

Направленность программы – техническая 

Актуальность программы обусловлена синтезом творческого и технического 

направления. В мультстудии дети работают в таких техниках как живопись, 

скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство, музыка, театр, 

знакомятся с программами для редактирования видео и аудио материалов.  Синтез 

различных творческих методов и анимации (оживления) взывают интерес у 

учащихся и способствуют всестороннему развитию, творческой реализации и 

формированию мотивации. Анимация позволяет ребенку выразить себя через 

своего героя, проработать в мультфильме жизненные ситуации, помочь решить 

воспитательные задачи, дает возможность проявить себя и продемонстрировать 

свои способности при участии в различных конкурсах и фестивалях.  

Новизна программы: заключается в том, что, работая в мультстудии ребенок 

создает полностью готовый цифровой продукт, который он может 

продемонстрировать посредством Youtube канала или использования социальных 

сетей. Создание анимации включает в себя возможность попробовать себя в роли 

различных участников съемочного процесса, познакомиться с профессиями: 

режиссера, сценариста, аниматора, оператора, монтажера, звукорежиссёра, 

художника, скульптора, декоратора.  

Педагогическая целесообразность заключается в создании условий для 

проявления учащимися творчества, инициативы, формирования навыков 

самоорганизации, самообслуживания, коммуникации, получении новых и 

закреплении имеющихся знаний в области информационно — коммуникационных 

технологий. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что 

она построена на практикоориентированном подходе, учебные часы не 

предполагают разделения на теоретические и практические, обучение проводится в 

игровой и занимательной форме. Основным типом занятия является 

комбинированное, структура которого предполагает на одном занятии 

одновременно освоение, закрепление нового материала и применение его на 

практике. При данном типе занятий возможно использовать разнообразные виды 



организации учебной деятельности: фронтальную, групповую, парную и 

индивидуальную, учащимся предоставляется возможность участвовать в 

различных играх и мероприятиях, в том числе соревновательного 

характера. Педагог вправе наполнить курс содержательно, не нарушая логики 

построения программы. 

Адресат программы. Данная программа актуальна для обучающихся в 

возрасте 7-12 лет с любым видом и типом психофизиологических особенностей (в 

том числе и с детьми ОВЗ, талантливыми детьми, детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации), с разным уровнем интеллектуального развития, 

имеющими разную социальную принадлежность, пол и национальность и не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий данным видом деятельности. 

Наполняемость группы: до 8 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

Комплектование групп осуществляется без конкурсных процедур только на 

основании личной заинтересованности обучающегося. Приоритетным основанием 

для зачисления в группу является интерес к выбранной программе. Обучающиеся 

могут быть зачислены в любое время года при наличии свободных мест, успешно 

прошедшие диагностику стартовых возможностей. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы: базовый, что предполагает знакомство обучающихся со 

специализированными знаниями. 

Объем программы: 144 учебных часа в год. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

Форма обучения и режим занятий 

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Мастерская мультипликаций» реализуется на основе очной формы обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе. Программа может быть реализована 

также в сетевой и комбинированной формах при наличии необходимых условий. 

Режим занятий: 

Общее количество часов обучения– 144 часа.  

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, также возможно проведение 

занятий 4 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятий для детей 7-12 лет не более 40 минут.  

Между занятиями предусмотрен перерыв до 5-10 минут. 

          Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в группах учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся основным составом 

объединения; состав группы постоянный. Занятия групповые. Виды занятий по 

программе определяются содержанием программы и предусматривают 

практические занятия. 

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, изложение 

материала строится от простого к сложному. Содержание заданий может быть 



скорректировано в связи с участием в мероприятиях. При организации 

образовательного процесса педагог учитывает специфику  конкретной  учебной  

группы (успеваемость, творческую активность, предпочтения детей).  

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Тайны естествознания» может 

реализовываться в дистанционном режиме - на платформах Zooм, Moodle, Skype и 

др. 

1.2. Цель программы: создание условий для творческой самореализации 

учащихся и развития основ технического мышления через создание анимационных 

проектов. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. знакомство с основами анимации (владение основами построения 

сюжета, различными техниками анимации, правилами съемки, уметь создавать 

звуковое оформление мультфильма); 

2. знакомство с историей мультипликации; 

3. знакомство с компьютерными программами для создания монтажа и 

анимации. 

Развивающие:  

1. формирование интереса к анимационному творчеству; 

2. формирование художественно-эстетического вкуса и творческих 

способностей детей; 

3. способствовать развитию психических процессов: познавательных, 

эмоционально – чувственных, эмоционально-волевых; 

Воспитательные: 

1. воспитание  ценностного отношения к труду; 

2. воспитание уважения и доброжелательного отношения к другим 

участникам коллектива 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 

Форма 

Контроля/ 

аттестации всего 

Из них: 

теория 
практик

а 

1 
Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ 
2 1 1 наблюдение 

2 Программный софт для создания анимации: 

2.1 
Знакомство с программой 

AnimaShoter 
2 1 1 наблюдение 



2.2 
Знакомство с программой 

Movie Maker 
2 1 1 наблюдение 

2.3 
Знакомство с программой 

Audacity 
2 1 1 наблюдение 

3 Разработка будущего анимационного проекта: 

3.1 Сценарий 2 1 1 наблюдение 

3.2 Раскадровка 2 1 1 наблюдение 

3.3 Производственный план 2 1 1 наблюдение 

4 Создание образов анимационных персонажей: 

4.1 
Особенности движения в 

анимации 
2 1 1 наблюдение 

4.2 Эмоции персонажа 2 1 1 наблюдение 

4.3 
Цветовые решения в 

создании героя 
2 1 1 наблюдение 

5 Звуковое оформление мультфильмов 

5.1 

Знакомство со 

звукозаписывающим 

оборудованием 

2 1 1 наблюдение 

5.2 Сценическая речь 2 1 1 наблюдение 

5.3 Озвучивание мультфильма 1 1 1 наблюдение 

6 Интернет ресурсы для демонстрации мультфильмов 

6.1 

Дизайн канала для 

демонстрации 

мультфильмов 

2 1 1 наблюдение 

6.2 

Создание интернет 

ресурсов для продвижения 

мультфильмов. 

2 1 1 наблюдение 

7 Виды анимации: 

7.1 Stopmotion 6 1 5 наблюдение 

7.2 Пластилиновая анимация 6 1 5 наблюдение 

7.3 Перекладная анимация 6 1 5 наблюдение 

7.4 Сыпучая анимация 6 1 5 наблюдение 

7.5 Кукольная анимация 6 1 5 наблюдение 



8 
Технология съемочного 

процесса 
83 3 80 наблюдение 

9 Итоговое занятие 2 1 1 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 144 24 120  

  

Содержание программы. 

Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Теория: Вводное занятие   знакомство с учащимися. Краткий курс истории 

анимации. Техника безопасности. Правила по ТБ. Правила поведения на 

занятиях.  Правила поведения в мультстудии, правила поведения во время съемок. 

Краткая история анимации. Виды анимации. Практическая работа: знакомство друг 

с другом  наш первый мультфильм «Давай знакомиться!» (Предварительная 

аттестация детей). 

 

Тема 2:  «Программный софт для создания анимации» 

2.1 Знакомство с программой AnimaShoter  

Теория: знакомство с программами для съемки анимации, Практическая работа: 

работа в программе Animashoter 

2.2 Знакомство с программой Movie Maker 

Теория: знакомство с программами для монтажа мультфильмов. Практическая 

работа: монтаж мультфильма в программе Windows Live 

2.3 Знакомство с программой Audacity 

Теория: знакомство с программами для озвучивания мультфильмов и профессией 

звукооператор. Знакомство с понятиями звуковая дорожка. Практическая работа: 

создание звуковой дорожки для мультфильма 

Тема 3: «Разработка будущего анимационного проекта» 

3.1 Сценарий  

Теория: особенности написания сценария, знакомство с понятиями: сцена, план, 

диалог, экспозиция, завязка действия, развитие действия, кульминация, развязка, 

концовка, раскадровка, производственный план. 

Практическая работа: написание сценария мультфильма. 

3.2 Раскадровка. 

Теория: Знакомство с понятием раскадровка и особенностями ее использования. 

Практическая работа: создание раскадровки для мультфильма. 

3.3 Производственный план. 

Теория: знакомство с понятием производственный план в анимации. Практическая 

работа: создание производственного плана.  

 

Тема 4:  Создание образов анимационных персонажей. 

4.1 Особенности движения в анимации 

Теория: Знакомство с особенностями движения в анимации с просмотром фото и 

видеоматериалов. 12 принципов анимации: 

Сжатие и растяжение (Squash and stretch); 

Подготовка или упреждение.  



 Отказное движение (Anticipation); 

 Сценичность (Staging); 

 Прямо вперед и поза за позой (Straight ahead action and pose to pose);  

 Сквозное движение и захлест (Follow through and overlapping action); 

 Плавное начало и плавное окончание движения (Slow in and slow out);  

 Дуги (Arcs); Второстепенное действие.  

 Выразительная деталь (Secondary action);  

 Расчет времени – тайминг (Timing);  

 Преувеличение, утрирование (Exaggeration);  

 Привлекательность (Appeal).  

Практическая работа: нарисовать движение. Съемка движения мяча в кадре, съемка 

движущегося автомобиля. 

4.2 Эмоции персонажа. 

 Теория: Понятие эмоции, виды эмоций, особенности применения эмоций в 

анимации, просмотр видео и иллюстраций.  

Практическая работа: продумывание и прорисовка эмоции персонажа, 

анимирование эмоций персонажа, работа в парах.  

4.3 Цветовые решения в создании героя 

Теория: цветовые решения при создании персонажа. Практическая работа: 

продумывание цветовых решений для персонажа и фона. 

 

Тема 5. Звуковое оформление мультфильмов. 

5.1.Знакомство со звукозаписывающим оборудованием  

Теория: Знакомство со звукозаписывающим оборудованием, и программой для 

записи голоса Audacity. Знакомство с понятиями звуковая дорожка. 

Практическая работа: озвучивание мультфильма. 

5.2 Сценическая речь 

Теория: Понятия об интонации, паузе, дикции, скорость произношения. Основы 

интервью.  

Практическая работа: Упражнения на дикцию, интонацию и скорость. Чтение текста 

с телесуфлёра.  

5.3 Озвучивание мультфильма 

Теория: Беседа об основах звукового сопровождения фильма: речь, музыка, 

шумовые эффекты и т.д. Практическая работа: создание звукового оформления 

фильма. 

 

Тема 6: Интернет ресурсы для демонстрации мультфильмов 

6.1 Дизайн канала для демонстрации мультфильмов 

Теория: Беседа о существующих Интернет ресурсов как средство для демонстрации 

результатов своего творчества или как сделать так чтоб твои мультфильмы могли 

смотреть все. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет!» — обсуждение и конкурс 

на лучшее название для мультстудии. Практическая работа: Создание и съемка 

заставки канала. 

6.2 Создание интернет ресурсов для продвижения мультфильмов 

Теория: Особенности создания интернет проектов, особенности написания 

публикаций Продвижение мультфильмов в сети Интернет. Обсуждение и 

продумывание оформление будущего канала, регистрация. Практическая работа: 



создание канала студии на видеохостинге Youtube. Создание постов на различных 

интернет ресурсах. 

 

Тема 7: Виды анимации: 

7.1 Stopmotion 

Теория: Понятие Stopmotion, или волшебные превращения. Рассказ и демонстрация 

техники stopmotion. Мультфильм в технике Stopmotion. Просмотр видеороликов в 

данной технике. Продумывание сценария и сюжета будущего мультфильма.  

Практическая работа: съемка эпизода мультфильма, создание декорации, монтаж. 

7.2 Пластилиновая анимация 

Теория: Объемная и плоская  -  виды пластилиновой анимации.  

Практическая работа: задание «перелепка». Превращение одной объемной фигуры 

в другую. 

Создание пластилинового анимационного фильма: распределение ролей, сценарий, 

работа над декорациями, монтаж, озвучивание. 

7.3 Перекладная анимация 

Теория: Знакомство с техникой перекладной анимации. Просмотр видео и фото 

материалов. Практическая работа: создание марионеток и фонов. Съемка 

мультфильма в технике перекладной анимации: сюжет, сценарий, раскадровка, 

работа над персонажами и декорациями, монтаж, озвучивание. 

7.4 Сыпучая анимация 

Теория: знакомство с понятием сыпучей анимации. Просмотр видео снятых в 

данной технике. 

Практическая работа: снятие мультфильма в технике песочная анимация: сюжет, 

сценарий, раскадровка, работа над персонажами и декорациями, монтаж, 

озвучивание. 

7.5 Кукольная анимация 

Теория: знакомство с кукольной анимацией, технология съемочного процесса 

кукольной анимации. Практическая работа: изготовление кукол и декораций для 

съемки мультфильма в технологии кукольной анимации. Съемка мультфильм:  

сюжет, сценарий, раскадровка, работа над персонажами и декорациями, монтаж, 

озвучивание. 

 

Тема 8: Технология съемочного процесса. 

8.1 Теория: особенности организация съемок анимационного фильма. Практическая 

работа непосредственное участие в съемочном процессе. 

8.2 Теория: Использование цвета в анимации. Игры на смешение цветов. Цвет в 

природе. Цвет и настроение. Цвет и музыка.  

Практическая работа: съемка мультфильма с использованием цветовых пятен 

«цветовые пятна».  

8.3 Теория: понятие о разнообразии выразительных характеристик линии и точки. 

Линии и позы. 

Практическая работа: снятие мультфильма с использованием линии. 

8.4 Теория: календарные праздники России 

Практическая работа: создание анимационных поздравительных клипов. 

8.5Теория: беседа с учащимися об экологических проблемах. 

Практическая работа: создание мультфильма на экологическую тему. 



8.6 Теория: беседы, посвященные Великой отечественной войне, просмотр 

видеороликов, обсуждение идеи будущего фильма. 

Практическая работа: работа над мультфильмом. 

8 .7 Теория: разработка самостоятельного анимационного проекта 

Практическая работа: создание мультфильма: Сюжет, сценарий, раскадровка, 

работа над персонажами и декорациями, монтаж, озвучивание.  

Тема 9. Итоговое занятие. 

Подведение итогов, открытое занятие и т.д. 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

Личностные: 

1. владеть основами создания анимационного фильма 

2. уважать и доброжелательно относится к другим участникам коллектива 

3. метапредметные: 

4. выработка устойчивого интереса к анимационной деятельности; 

5. побуждение к продуктивной театральной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

6. развитие психических процессов: познавательных, эмоционально – волевых; 

Предметные: 

1. знать основные теоретические сведения о мультипликации;  

2. знать и владеть различными анимационными техниками; 

3. знать программный софт для создания анимации; 

4. знать технологию и этапы съемочного процесса; 

5. знать распределение функции участников съемочной группы по видам 

творческой деятельности при создании фильма (сценарист, художник, аниматор, 

оператор, режиссер, звукорежиссер); 

6. владеть навыками сценической речи 

Метапредметные: 

1. разрабатывать анимационный проект: сценарий, раскадровка, 

производственный план 

2. работать с различными художественными материалами 

3. изображать персонажей и их место действия в фильме 

4. выполнять покадровую съемку 

5. работать в группе, согласовывая свои действия в разных видах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающих 

формы аттестации 

 

2.1. Календарный учебный график 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и содержанием для 

каждой учебной группы. Хранится в электронном виде. Возможны занятия по 

индивидуальной образовательной траектории. (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение освоения программы «Тайны 

естествознания» требует наличия специализированного учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью, необходимой для организации занятий, хранения и показа, и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

-ноутбуки; набор мультстудии малый, набор мультстудии большой, 

вебкамера, столы, стулья 

- краски, бумага, кисточки, пластилин, фон, песок, 

- видеоматериалы для демонстрации анимационных техник и дидактические 

материалы: подборка видеосюжетов с демонстрацией различных техник анимации, 

подборка иллюстраций. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

https://rmc23.ru/ Региональный модельный дополнительного образования 

детей Краснодарского края 

httрs://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края. 

http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ 

http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования имеющей 

профессиональные знания и умения по данному виду деятельности. 

2.3. Формы аттестации. 

Успешно реализованной программа дополнительного образования считается при 

условии участия обучающихся в защите проектов, диспутах, как в течение года, так 

и в конце учебного года. 

Таблица № 2 

https://rmc23.ru/
http://knmc.kubannet.ru/


Время 

проведения 

Цель проведения Формы 

мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту 

зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися 

учебного материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала.  Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение.  Подбор 

наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, викторины, 

конкурсы, олимпиады, 

самостоятельная 

работа и т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

модуля (с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени усвоения 

учебного материала. 

Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

презентация 

творческих 

работ, 

тестирование. 

 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут 

выдаваться сертификаты, утвержденные педагогическим советом МАОУ ЦДО 

«Ориентир», почетные грамоты, призы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, 

маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, 

отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, 

диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, 

концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет 

итоговый, портфолио, праздник, соревнование, фестиваль и др. 

 

2.4 Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и задачами 



программы предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. (Приложение № 2) 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать результативность 

образовательного, развивающего и воспитательного компонента программы. В 

диагностических таблицах фиксируются требования, которые предъявляются к 

ребенку в процессе освоения им программы. 

Результаты оцениваются по трёхбалльной шкале: 3 – высокий уровень, 2 – 

средний уровень, 1 – низкий уровень. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные по 

итоговым занятиям на протяжении всего учебного года. Общий уровень 

определяется путем суммирования бальной оценки и деления этой суммы на 

количество отслеживаемых параметров (Приложение №3). 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде учёта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных диагностических кейсов по 

каждому модулю. 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется педагогом 

дополнительного образования преимущественно на основе наблюдений во время 

образовательной деятельности, результаты которого обобщаются в конце каждого 

образовательного модуля и фиксируются в диагностической карте  

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней оценки 

метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: решение 

задач творческого и поискового характера, творческие задания, интеллектуальные 

турниры, информационный поиск. 

 

2.5. Методические материалы 

Формы и методы обучения 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяются: 

- при знакомстве с шахматными фигурами; 

- при изучении шахматной доски; 

- при обучении правилам игры; 

- при реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, обучающийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм 

мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход.  

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально 

подобранная шахматная литература, картотека дебютов и др.). 

Также в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства обучающихся (самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 



количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных 

направлений, творческое их осмысление помогает выработать свой собственный 

подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Методы обучения и воспитания 

При реализации программы используются следующие методы: 

- словесный, наглядный, практический, игровой; 

- для решения воспитательных задач применяются убеждение, поощрение, 

мотивация. 

Формы организации образовательного процесса. 

в соответствии с содержанием учебного плана и поставленным для данного 

занятия задачами (функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, 

вводное занятие, практическое занятие и т.д.) и выбирается форма организации 

образовательного процесса (коллективная, групповая, парная, индивидуальная 

форма или одновременное их сочетание). Теоретические занятия могут проходить 

в дистанционном формате. 

Алгоритм учебного занятия: 

Алгоритм занятия состоит из трех частей: 

I. Подготовительная часть: 

1. эмоциональная настройка; 

2. активизация внимания и создание благоприятного психологического 

климата; 

3. обозначение задач на занятие; 

II. Основная часть: 

1. формирование новых знаний и умений; 

2. развитие интеллектуальных способностей; 

3. развитие приобретенных качеств и способностей. 

III. Заключительная часть: 

1. снижение функционального состояния систем организма

 к исходному положению; 

2. краткое подведение итогов; 

3. рефлексия. 

Все занятия базируются на принципах постепенности и последовательности, 

повторности и систематичности, индивидуализации и регулярности. 

2.6. Список используемой литературы 

1. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации. 

Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. — Новосибирск, 

2008 г. 

2. Хитрук Ф.С. Профессия — аниматор /(в 2 т.) — М.: Гаятри, 2007 

(http://bookre.org) 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «Мульттерапия, как средство развития 

творческой активности» Возраст обучающихся 5-11 лет составители Саутенко К.А. 

Филимонова Е.В. 



4. Красный, Ю.Е. Мультфильм руками детей: Книга для учителя / Ю.Е. 

Красный, Л.И. Курдюкова. — М. : Просвещение, 1990. 

5. Золотарева А.В., Страдина Е.А. Понятие и структура техносферы 

учреждения дополнительного образования.//Ярославский педагогический вестник. 

– 2012. –т.2. – № 3, с.208-213; 

6. Иткин В.В. Карманная книга мультжюриста. Учебное пособие для 

начинающих мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск» / В. Иткин. – 

Новосибирск, 2006; 

7. Иткин В. В. Как сделать мультфильм интересным / 

http://www.drawmanga; 

8. Иткин В.В.«Жизнь за кадром», (методическое пособие), Новосибирск, 

2008; 

9. Маковая С.В.«Мультстудия «Детство  в картинках»», Агафонова 

Л.Б.  «Курс мультипликации» 

10. Ившин  В.В. «Детская мультстудия «Мечта»», Филатов С.В «Создание 

мультфильма» 

11. Гоняева А.Г.  «Школа юного мультипликатора» 

12. Семерикова  А.А. «Мультипликация». Программа дополнена блоком 

«Нетрадиционные техники рисования», для развития художественных 

способностей. http://nsportal.ru/user/164133/page/tehnologicheskie-etapy-sozdaniya-

multfilma-s-detmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мастерская мультипликаций» 

на 20 - 20__ учебный год  

 
п/п Дата Тема 

занятий 
Кол- 

во 

часов 

Тема 

проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Итого по программе: 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных часов всего - 144 часа, из них: теоретических – 24 часа, 

практических – 120 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мастерская мультипликаций» 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая Соответствия  -минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ 

1 Наблюдение, 

подготовка теоретических  объема знаний, предусмотренных программой);  тестирование, 

обучающихся: знаний  - средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет 

2 контрольный 

1.1 Теоретические знания 

(по 

обучающегося  более 1/2);  опрос 

основным разделам 

учебного 

программным  -максимальный уровень (ребенок усвоил 

практически 

3  

плана программы) требованиям.  весь объем знаний, предусмотренных программой 

за 

  

   конкретный период);   

1.2 Владение специальной      

терминологией Осмысленность и -минимальный уровень (ребенок, как правило 

избегает 

1  

 правильность  употреблять   

 использования  специальные термины);   

 специальной  - средний уровень (ребенок сочетает специальную 2  

 терминологии  терминологию с бытовой);   

   -максимальный уровень (специальные термины 3  

   употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их 

  

   содержанием).   



11. Практическая 

подготовка ребенка: 

Соответствие 

практических 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

1 Контрольное 

задание 

2.1. Практические умения и умений и навыков - средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыком 

2  

навыки,  предусмотренные 

программой (по основным 

программным 

требованиям. 

- максимальный уровень (ребенок овладел 

практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

 

3 

 

разделам учебного плана 

программы) 

 программой за конкретный период.)   

2.2. Владение 

специальным 

Отсутствие -минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает 

1  

оборудованием и 

оснащением. 

затруднений в серьезные затруднения при работе с 

оборудованием); 

 

 использовании - средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью 

2 

 специального педагога);  

 оборудования и -максимальный уровень (работает с 

оборудованием 

3 

 оснащения. самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей); 

 

2.3. Творческие навыки Креативность в -начальный (элементарный) уровень развития 1 

 выполнении креативности (ребенок в состоянии выполнить 

лишь 

 

 практических простейшие практические задания педагога);  

 заданий -репродуктивный уровень (Выполняет в 

основном 

2 

  задания на основе образца);  

  -творческий уровень (выполняет практические 

задания с 

3 

  элементами творчества)  



 

Приложение № 3 

 

Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Мастерская мультипликаций» 

За 20_- 20_учебный год 

Группа№_ 

 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. ребенка 

Теоретическая подготовка 

обучающихся: 

Практическая подготовка обучающихся 

 

Теоретические 

знания 

Владение 

специальной 

терминологией 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е 

программой 

Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением. 

 

Творческие 

навыки 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

Минимальный уровень 1 балл  

Средний уровень 2 балла  

Максимальный уровень 3 балла
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