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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультляндия» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы  

Развитие технического творчества детей рассматривается сегодня как одно 

из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 

общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и 

технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 

конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 

кадров. 

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 

возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный 

потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, 

технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов 

личности. 

Сегодня мультипликация уже перестала быть просто впечатляющим 

зрелищем, которое можно лишь воспринимать со всё большего числа 

окружающих человека экранов. Она – элемент "новой грамотности". По мере 

компьютеризации нашей жизни, по мере наполнения школ современной 

техникой, всё больше и больше появляется людей, осознающих образовательные 

и просто коммуникационные возможности новых технологий и их большую 

доступность. И эти технологические изменения приводят постепенно к 

изменениям в самих наших представлениях о том, что такое грамотный человек. 

Понятие грамотности во всё большей степени включает в себя, кроме 

традиционных чтения и письма, ещё и умение набирать текст на клавиатуре, 

записывать звук, создавать цифровую фотографию и видео, работать с 

электронными файлами. Мультипликация, безусловно, один из активных 

элементов в этом ряду мультимедийных возможностей. Создание 

анимационного фильма с детьми – это длительный технологически трудоемкий 

процесс. Он  имеет  большое значение для развития  и  формирования  

необходимой компетенции детей для психологически комфортного 

существования в условиях информационно-технологического подъема.  

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями современной 

технологии, повышения уровня кадрового потенциала в соответствии с 

современными запросами, разработана и реализуется данная дополнительная 

общеразвивающая программа. 

Отличительные особенности  

Главной отличительной особенностью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мультляндия» является 

то, что она предполагает комплексное освоение известных технологий в 

процессе съёмки небольшого мультфильма. Дети получают представления о том, 

что для создания мультфильмов есть свои особые выразительные средства, 

отличные от средств других видов искусства — это кадр, план, ракурс, монтаж, 

звук, цвет, создание иллюзии движения неподвижных объектов и т.д. 



Возможность создания видеопрезентации, видеоролика, учебного видео 

пособия для образовательной и воспитательной  деятельности  образовательных 

учреждений. 

Адресат  

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 6 - 10 лет. 

Объем и срок освоения программы  

На полное освоение программы требуется 144 часа. Срок освоения 

программы – 9 месяцев. 

Формы обучения  

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. Состав 

группы постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 144 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 

10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по два часа. 

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультляндия» составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть 

всем комплексом знаний по организации исследовательской изобретательской 

деятельности, выполнении проектной работы, познакомиться с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению и публичному представлению результатов 

своего труда, а также приобрести практические навыки работы с простейшими 

видео, графическими и аудио редакторами. 

В процессе обучения, обучающиеся получат дополнительные знания в 

области изобразительного искусства, физики, механики и информатики.  

Практическая значимость 

программы обусловлена ее технической значимостью. Обучающиеся 

приобретают опыт работы с информационными объектами, с помощью которых 

осуществляется фото и видеосъемка и проводится монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом 

которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. 

В процессе создания мультипликационного фильма у детей развиваются 

сенсомоторные качества, связанные с действиями руки ребенка, 

обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в различных 

видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской 

формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения. 

Огромное значение имеет воспитательная роль мультипликации. Сказка для 

ребенка – энциклопедия жизни, она учит ребенка 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. 

Ведущие теоретические идеи. 

Работа в объединении дает возможность изучить этапы создания 

анимационных фильмов. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мультляндия» предусматривает не только 

обучение работе на компьютере, но и развитие творческих способностей, 

коммуникативной и исследовательской компетентности у детей. Каким же 

образом это происходит? Изначально программа способствует развитию у детей 

художественных навыков, или же их приобретению, но анимация – это так же 

еще и возможность реализации фантазии детей. Возможность создать своего 

мультипликационного героя, героя фильма, придумать его образ, оживить его, 

сформировать его характер. У детей развиваются сенсомоторные качества, 

связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное 

усвоение технических приемов в различных видах деятельности, восприятие 

пропорций, особенностей объемной и плоской формы, характера линий, 

пространственных отношений; цвета, ритма, движения. Или же придумать 

обучающий ролик, несущий в себе ценную и интересную информацию в 

нестандартной, легко запоминающейся форме, что может быть актуально для 

детей младшего школьного возраста, детей, которым трудно концентрировать 

внимание на учебном материале. При создании данных материалов дети будут 

работать в группе, что будет способствовать развитию умения общаться, 

развитию коммуникабельности и толерантности, умения оценить деятельность 

группы и свою собственную. Так же в процессе создания роликов на различную 

тематику дети могут заниматься и исследовательской деятельностью, находясь в 

поиске материала для наполнения ролика содержанием, (это могут быть, 

например, ролики-исследования по проблемам экологии и т.д.). 

Цель  

Цель дополнительной общеразвивающей программы: создание  

анимационных мультфильмов и изучение видов анимации с использованием 

компьютерных технологий; эстетическое воспитание и художественное 

образование детей в процессе формирования навыков грамотного зрителя и 

создания собственного произведения на материале экранных искусств. 

Задачи  

Образовательные: 

1. Формировать представления о мультипликации как о разновидности 

киноискусства. 

2. Изучать основы языка экранных искусств 

3. Обучать навыкам фото и видеосъёмки, монтажа, озвучивания 

мультфильма  

4. Способствовать овладению начальных навыков работы сценариста, 

режиссёра, оператора, актеров в процессе работы над  мультфильмом 

5. Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

мультипликации. 

Развивающие задачи: 



1. Познакомить ребят с образовательной программой, правилами 

работы в творческом объединении и перспективами личностного развития; 

2. Развивать внимание и наблюдательность через восприятие и анализ 

мультфильмов.  

3. Развивать творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление,  художественный вкус.  

4. Развивать эмоциональные, артистические качества у детей.  

5. Развивать отзывчивость, умение выражать свои мысли, 

коммуникабельность. 

Воспитательные задачи: 

1. Создавать у детей положительный настрой на занятия в творческом 

объединении, вызвать у них интерес и стремление овладеть необходимыми 

знаниями и умениями; 

2. Воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус и уважение 

к основным видам и жанрам кинематографа. 

3. Воспитывать умственные и волевые качества, концентрацию внимания, 

логичность воображения. 

4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

Принципы отбора содержания 

 Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Формы организации учебного процесса: 

Фронтальная: 

- просмотр мультфильмов (фильмов) разных видов и жанров; 

- участие в обсуждениях мультфильмов (фильмов); 

- предоставление возможности выражать своё отношение к увиденному; 

- освоение знаний о языке мультипликации и выразительных средствах 

экрана; 

Групповая: 

- выполнение творческого задания, помогающего совершенствовать 

навыки восприятия и анализа экранных произведений; 

- работа над созданием мультфильма (замысел, сценарий, раскадровка); 

- съемка мультфильма (озвучивание) 

Индивидуальная: 

- совершенствование знаний о выразительных возможностях экранных 

искусств; 

- выполнение практических заданий по освоению языка мультипликации в 

процессе съёмки; 

- овладение съемочной камерой (подготовительный период, съёмки, 

монтаж). 



Формы занятий: 

- Ролевая игра 

- Репетиции 

- Экскурсии 

- Мульт-викторина 

- Творческие встречи 

- Конкурсы анимационных проектов 

Для эффективного осуществления интегрированного подхода на занятиях 

в творческом объединении, кроме общепринятых форм организации занятий, 

можно использовать и нестандартные формы организации работы. 

Следует ввести такие формы организации  занятий: 

-  занятие-путешествие;  

-  занятие-осмысление; 

-  серия занятий, связанных одной темой; 

-  бинарные занятия. 

Методы обучения представляют собой способ организации совместной 

деятельности педагога и обучающихся: словесные, наглядные, практические. 

Словесные методы обучения: 

- объяснения 

- рассказ 

- показ 

- иллюстрация 

- демонстрация 

- беседа 

Наглядные методы обучения: 

- просмотр видеоматериалов 

- демонстрация плакатов, таблиц 

- использование технических средств 

Практические методы обучения: 

- тренинги  

- дискуссии  

- упражнение 

- деловые игры 

- практические задания 

- анализ и решение конфликтных ситуаций 

Выбор методов обучения зависит от психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала.  

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 



2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и 

приемы; формируются успешные способы профессиональной деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 

творческих занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует 

обучающихся на самореализацию.  

Прогнозируемые результаты  

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мультляндия», ставятся следующие конечные цели:  

1. У детей формируются социально-коммуникативные навыки 

посредством активной мультипликации; воспитывается усидчивость, 

целеустремленность, желание довести начатое дело до конечного результата – 

получить творческий продукт свих стараний. 

2. Личностное развитие детей становится гармоничным и проходит 

своевременно, согласно возрастным рамкам развития.  

3. Развиваются высшие психические функции (память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие), формируется их устойчивость. 

4.  Активно развивается монологическая и диалогическая речь, навыки 

общения и коммуникации. 

5.  Дети приобретают навыки создания мультфильма и анимации, а также 

видеопрезентации. 

К концу обучения дети должны  

Знать: 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами; 

- название и назначение инструментов для работы с бумагой, картоном,  

пластилином; 

- представления об истории мультипликации; 

- виды мультфильмов (по жанру, по метражу, по варианту исполнения); 

- различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок, лепка, 

природный и другие материалы). 

- этапы работы над созданием мультипликационного фильма; 

- этапы создания плоской перекладки;  

- в основных чертах специфику языка кино и уметь с его помощью выразить свою 

мысль, передать какое-то содержание. 

Уметь: 

- рассказать о герое мультфильма, его характере, поступках; 

- понимать роль музыки в мультфильме; 

- иметь представление о том, что такое основная идея мультфильма (авторская 

позиция); 

- представлять, как написать небольшой сценарий и подготовить его к съёмке; 

- рисовать героев мультипликационных фильмов; 

- изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, бумаги и других 



материалов; 

- применять различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок, 

лепка, природный и другие материалы); 

- определять порядок действий, планировать этапы своей работы; 

- собирать и комбинировать мультипликационные сцены на столе из различных  

материалов; 

- активно включаться в работу на каждом из этапов, выполняя различные виды 

работ, связанные с созданием мультипликационного фильма. 

- представлять, как написать небольшой сценарий и подготовить его к съёмке 

(сделать монтажную запись); 

-  различать основные виды и жанры кинематографа; 

- иметь представление о том, что такое основная идея фильма (авторская 

позиция); 

-  рисовать героев мультипликационных фильмов; 

- уметь собирать и комбинировать мультипликационные сцены на столе из 

различных  материалов; 

-  уметь снимать натурные мультики с помощью вэб и (или) фотокамеры; 

- активно включаться в работу на каждом из этапов, выполняя различные виды 

работ, связанные с созданием фильма (подготовка титров, выбор музыкального 

сопровождения, выбор объектов для съёмок в интерьере или на природе, 

подготовка реквизита, исполнение ролей); 

- объединять усилия в работе над фильмами, используя мультимедиа проектор и 

компьютерную сеть. 

Образовательные результаты: 

Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельному 

решению ряда задач с использованием образовательных конструкций, а также 

создание творческих проектов. Конкретный результат каждого занятия – это 

робот или механизм, выполняющий поставленную задачу. Проверка проводится 

как визуально – путем совместного тестирования конструкций, так и путем 

изучения программ и внутреннего устройства конструкций, созданных 

обучающимися. Результаты каждого занятия вносятся преподавателем в 

рейтинговую таблицу. Основной способ итоговой проверки – регулярные зачеты 

с известным набором пройденных тем. Сдача зачета является обязательной, и 

последующая пересдача ведется «до победного конца». 

Развивающие результаты: 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на 

самостоятельных задачах по механике. Строительство конструкций из 

множества деталей является регулярной проверкой полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется при создании защите 

самостоятельного творческого проекта.  

Воспитательные результаты: 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию конструкций, созданию творческих проектов. 

 



Механизм оценивания образовательных результатов 

Оценка результатов усвоения теоретических знаний и приобретения 

практических умений и навыков, а так же уровень эмоционально-

психологической готовности обучающихся к занятиям по программе будет 

проходить по 3-х бальной системе. 

Возрастная группа 6-7 лет 

Виды 

контро

ля 

Низкий Средний Высокий 

Вводн

ый 

Затрудняется ответить 

на все вопросы 

Отвечает после 

наводящих 

вопросов или 

подсказок 

Отвечает 

самостоятельно 

Проме

жуточн

ый 

Владеют изученным 

материалом на уровне 

опознания, различения, 

соотнесения. 

Умеют выполнять 

типовые задачи с 

помощью 

педагога. 

Умеют самостоятельно 

решать поставленные 

типовые задачи. 

 

Итогов

ый 

Не    сформированы 

ценностные    понятия,    

не    развиты эмоции 

сочувствия, ребенок не 

владеет навыками 

контроля и      

саморегуляции 

поведения,  не  может        

длительное время    

держать в голове   

правило  и образец,     

действовать по    

инструкции, не умеет 

договариваться в   

процессе совместной 

деятельности и 

осуществлять 

взаимопомощь. 

Нравственные 

ценности, нормы     

и правила     

декларируются, 

но не осознаны        

ребенком, 

частично   

проявляются в его 

поведении и 

эмоциональных  

отношениях. 

Ситуативное 

проявление 

контроля, 

самоконтроя  и 

саморегуляции,  

соблюдает 

правила при 

напоминании 

педагога, владеет 

некоторыми навы-

ками 

конструктивного 

взаимодействия 

Ребенок осознает и 

применяет во  

взаимодействии с 

другими нравственные 

нормы и    правила 

поведения, 

эмоционально 

реагирует на состояния  

других детей и готов 

прийти на помощь. 

Владеет   навыками 

самоконтроля и 

саморегуляции, 

способен выполнять 

правила в деятельности 

и действовать по 

предложенной 

инструкции, владеет 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия 

 

Возрастная группа 8-10 лет 

Виды 

контро

ля 

Низкий Средний Высокий 



Вводн

ый 

Затрудняется ответить 

на все вопросы  

Отвечает после 

наводящих 

вопросов или 

подсказок  

Отвечает 

самостоятельно  

Проме

жуточн

ый 

Владеют изученным 

материалом на уровне 

опознания, различения, 

соотнесения. 

Умеют выполнять 

типовые задачи с 

помощью 

педагога. 

Умеют самостоятельно 

решать поставленные 

типовые задачи. 

Итогов

ый 

Не сформированы 

ценностные понятия,    

не развиты эмоции 

сочувствия, ребенок не 

владеет навыками 

контроля и      

саморегуляции 

поведения,  не может        

длительное время    

держать в голове   

правило и образец,     

действовать по    

инструкции, не умеет 

договариваться в   

процессе совместной 

деятельности и 

осуществлять 

взаимопомощь. 

Нравственные 

ценности, нормы     

и правила     

декларируются, 

но не осознаны        

ребенком, 

частично   

проявляются в его 

поведении и 

эмоциональных 

отношениях. 

Ситуативное 

проявление 

контроля, 

самоконтроля и 

саморегуляции, 

соблюдает 

правила при 

напоминании 

педагога, владеет 

некоторыми навы-

ками 

конструктивного 

взаимодействия 

Ребенок осознает и 

применяет во  

взаимодействии с   

другими нравственные 

нормы и    правила 

поведения, 

эмоционально 

реагирует на состояния  

других детей и готов 

прийти на помощь. 

Владеет   навыками 

самоконтроля и 

саморегуляции, 

способен выполнять 

правила в деятельности 

и действовать по 

предложенной 

инструкции, владеет 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

По результатам деятельности в течение года проводится диагностика 

освоения программы: 

Время проведения Цель проведения Форма контроля 

Вводный контроль 

Начало учебного 

года (сентябрь) 

Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

Беседа 

Промежуточный контроль  

В течение учебного 

года (декабрь) 

Определение степени усвоения 

обучающимися материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 



Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

самостоятельная 

работа. 

 

Итоговый контроль 

По окончании 

изучения темы или 

раздела. 

В конце четверти, 

полугодия.  

Определение степени усвоения 

учащимися материала. 

Определение результатов 

обучения.  

 

Конкурс, 

творческая 

работа, защита 

проектов 

В конце учебного 

года 

 

Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей. 

Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

Конкурс, 

творческая 

работа, защита 

проектов, 

коллективная 

рефлексия, 

коллективный 

анализ фильмов, 

самоанализ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название разделов 

программы, темы 

Количество часов 

Теория Практика Самостоятельная 

подготовка при 

необходимости 

дистанционного 

обучения 

Общее 

количество 

часов 

Учебный период 

 «Теоретические 

основы 

мультипликации» 

16 38 - 54 

1.  Вводное занятие. 

Условия безопасной 

работы. Введение в 

образовательную 

программу.  

 

2   2 

2.  Инструктаж по 

технике безопасности. 

2   2 

3.  Развитие навыков 

восприятия в 

процессе просмотра и 

обсуждения 

мультфильма.   

2 1  3 



4.  Вводный контроль. 2   2 

5.  Сказка на экране. 1 1  2 

6.  Образ героя в книге и 

на экране. 

1 2  3 

7.  Основы языка кино: 

кадр. 

3   3 

8.  Монтаж в фильме 

(мультфильме). 

1 2  3 

9.  Сюжет фильма, 

поступки и характер 

героев. 

1 2  3 

10.  Работа с фильмом-

экранизацией. 

 2  2 

11.  Развитие 

представлений о 

кадре: план, ракурс. 

 2  2 

12.  Звуки и музыка в 

фильме. 

1 1  2 

13.  Фильмы 

мультипликационные 

и художественные 

игровые. 

 3  3 

14.  Фильмы 

художественные и 

документальные. 

 3  3 

15.  Кадр как часть 

фильма: 

кинематографический 

кадр. 

 3  3 

16.  Знакомство с 

жанрами 

художественного 

кинематографа. 

 3  3 

17.  Знакомство с 

историей 

мультипликации. 

 3  3 

18.  Знакомство с видами 

мультипликации. 

 3  3 

19.  Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов. 

 3  3 

20.  Мульт-викторина.  2  2 

21.  Итоговое занятие.  2  2 

 «Первые шаги к 14 38 - 52 



созданию 

мультфильма» 

22.  Просмотры и 

обсуждение 

мультипликационных 

фильмов.  

2 2  4 

23.  Самодельная 

мультипликация; 

учебно-

тренировочные 

упражнения. 

1 3  4 

24.  Знакомство с фото и 

видеокамерой. 

2   2 

25.  Возможности 

фотосъёмки. 

2 2  4 

26.  Основные принципы 

производства 

рисованных фильмов. 

2 2  4 

27.  Декорации к 

мульфильму. 

1 1  2 

28.  Создание 

мультфильма. 

1 3  4 

29.  Кукольные 

мультипликационные 

фильмы. 

1 3  4 

30.  Изготовление кукол. 1 3  4 

31.  Изготовление 

декораций. 

1 3  4 

32.  Маленькие мультики 

своими руками. 

(Индивидуальные 

проекты). 

 4  4 

33.  Оформление и выпуск 

мультфильма. 

 4  4 

34.  Защита проектов.  4  4 

35.  Посещение 

кинотеатра. 

 4  4 

 «Создание 

мультфильма» 

8 30 - 38 

36.  Сценарий 

мультипликационного 

фильма и его 

особенности.  

1 1  2 

37.  Совместное 

написание сценария. 

1 1  2 



38.  Основные принципы 

разработки движений 

персонажа. 

1 1  2 

39.  Хронометраж 

действия, темп, 

количество фаз, 

протяженность 

действия, число 

кадров. 

1 1  2 

40.  Создание плоской 

перекладки с 

помощью 

фотокамеры. 

 2  2 

41.  Распределение 

обязанностей и 

закрепление героев за 

рабочей парой. 

 2  2 

42.  Съёмка отдельных 

фрагментов фильма. 

 2  2 

43.  Выстраивание 

отснятых кадров в 

компьютерной 

программе. 

 2  2 

44.  Запись закадрового 

текста, музыкального 

сопровождения, 

шумов и т.д. 

1 1  2 

45.  Озвучивание фильма.  2  2 

46.  Запись и 

импортирование 

звука. 

 2  2 

47.  Выбор и обсуждение 

наиболее 

выразительных 

кадров для монтажа. 

1 1  2 

48.  Обсуждение 

возможных вариантов 

титров (шрифт, цвет 

букв, фон и т.д.). 

1 1  2 

49.  Название фильма. 1 1  2 

50.  Выпуск 

анимационного 

фильма. 

 4  4 

51.  Подготовка фильма к 

демонстрации. 

 2  2 



 

Календарный учебный график 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «Мультляндия»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Режим деятельности Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Мультляндия» 

1 Начало учебного 

года 

с 01.09.2020года 

2 Продолжительность 

учебного периода 

36 учебных недель 

3 Продолжительность 

учебной недели 

 6 дней 

4 Периодичность 

учебных занятий 

2 раза в неделю по 2 часа (144 часа) 

5 Продолжительность 

учебных занятий 

Продолжительность учебного часа 45 

минут 

6 Время проведения 

учебных занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после 

учебных занятий, окончание не позднее 

19.00 

7 Продолжительность 

перемен 

10-15 минут 

8 Окончание 

учебного года 

31.05.2021 года 

9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 

10 Аттестация 

обучающихся 

Вводный мониторинг- сентябрь 2020 года 

Промежуточная аттестация- декабрь 2020 

года 

Итоговая аттестация- май 2021 года 

11 Комплектование 

групп 

с 31.05.2020 года по 31.08.2021 года 

12 Дополнительный 

прием  

В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 

 

 

52.  Демонстрация 

фильма. Обсуждение. 

 2  2 

53.  Итоговое занятие. 

Контроль ЗУН. 

 2  2 

Итого за учебный период 

(аудиторные занятия) 

38 106  144 

Итого за учебный год 38 106  144 



Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 программы «Мультляндия» 

№ 

п\п 

Тема 

 

Основное содержание Основные формы 

работы 

Средства 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые результаты Форма 

подведения 

итогов 

Раздел 1  «Теоретические основы  мультипликации» (54 часа)  

1.  Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. Введение в 

образовательную программу.  

 

Знакомство с 

правилами поведения в 

компьютерном классе. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоролик, 

инструкция по 

технике 

безопасности, 

персональные 

компьютеры, 

подборка 

тематических 

рисунков 

Изучить и освоить 

правила поведения в 

компьютерном классе 

Оформление 

коллажа 

2.  Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. Введение в 

образовательную программу.  

 

Знакомство с 

правилами поведения в 

компьютерном классе. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоролик, 

инструкция по 

технике 

безопасности, 

персональные 

компьютеры, 

подборка 

тематических 

рисунков 

Изучить и освоить 

правила поведения в 

компьютерном классе 

Оформление 

коллажа 

3.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

правилами поведения в 

компьютерном классе. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоролик, 

инструкция по 

технике 

безопасности, 

персональные 

компьютеры, 

подборка 

тематических 

рисунков 

Изучить и освоить 

правила поведения в 

компьютерном классе 

Оформление 

коллажа 



4.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

правилами поведения в 

компьютерном классе. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоролик, 

инструкция по 

технике 

безопасности, 

персональные 

компьютеры, 

подборка 

тематических 

рисунков 

Изучить и освоить 

правила поведения в 

компьютерном классе 

Оформление 

коллажа 

5.  Развитие навыков восприятия в 

процессе просмотра и обсуждения 

мультфильма.   

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, беседа 

Видеоряд Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

6.  Развитие навыков восприятия в 

процессе просмотра и обсуждения 

мультфильма.   

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, беседа 

Видеоряд Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

7.  Развитие навыков восприятия в 

процессе просмотра и обсуждения 

мультфильма.   

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, беседа 

Видеоряд Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

8.  Развитие навыков восприятия в 

процессе просмотра и обсуждения 

мультфильма.   

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, беседа 

Видеоряд Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

9.  Вводный контроль. Определение уровня 

умений и знаний. 

Беседа Видеоряд Определить уровень 

умений и знаний. 

Самостоятельная 

работа 



10.  Сказка на экране. Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

11.  Сказка на экране. Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

12.  

Образ героя в книге и на экране. 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда.  Понятие 

образа героя, его 

значение. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд, 

принадлежност

и для 

рисования 

Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. Анализ 

образа героя. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

рисунков 

13.  

Образ героя в книге и на экране. 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда.  Понятие 

образа героя, его 

значение. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд, 

принадлежност

и для 

рисования 

Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. Анализ 

образа героя. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

рисунков 

14.  

Образ героя в книге и на экране. 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда.  Понятие 

образа героя, его 

значение. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд, 

принадлежност

и для 

рисования 

Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. Анализ 

образа героя. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

рисунков 



15.  

Основы языка кино: кадр. 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. Понятие 

«кадр». Его значение и 

использование. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд, 

заготовленные 

рамки из 

картона 

Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

16.  

Основы языка кино: кадр. 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. Понятие 

«кадр». Его значение и 

использование. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд, 

заготовленные 

рамки из 

картона 

Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

17.  

Основы языка кино: кадр. 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. Понятие 

«кадр». Его значение и 

использование. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд, 

заготовленные 

рамки из 

картона 

Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

18.  

Монтаж в фильме (мультфильме). 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. Монтаж. 

Его значение, 

особенности  и 

использование. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

19.  
Монтаж в фильме (мультфильме). 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд Выработать навык 

критического восприятия 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. Монтаж. 

Его значение, 

особенности  и 

использование. 

просмотренного 

видеоряда. 

20.  

Монтаж в фильме (мультфильме). 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. Монтаж. 

Его значение, 

особенности  и 

использование. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция, беседа 

Видеоряд Выработать навык 

критического восприятия 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

21.  

Сюжет фильма, поступки и 

характер героев. 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда: сюжета 

фильма, поступков и 

характера героев. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. Монтаж. Его 

значение, особенности  и 

использование. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

22.  

Сюжет фильма, поступки и 

характер героев. 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда: сюжета 

фильма, поступков и 

характера героев. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. Монтаж. Его 

значение, особенности  и 

использование. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

23.  

Сюжет фильма, поступки и 

характер героев. 

Развитие навыков 

критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. Монтаж. Его 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



видеоряда: сюжета 

фильма, поступков и 

характера героев. 

значение, особенности  и 

использование. 

24.  

Работа с фильмом-экранизацией. 

Понятие фильма-

экранизации. Развитие 

навыков критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда.  

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

25.  

Работа с фильмом-экранизацией. 

Понятие фильма-

экранизации. Развитие 

навыков критического 

мышления и 

восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда.  

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

26.  
Развитие представлений о кадре: 

план, ракурс. 

Понятие «кадр», 

«план», «ракурс»..  

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд, 

заготовленные 

рамки из 

картона 

Познакомиться с планом 

и ракурсом. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

27.  
Развитие представлений о кадре: 

план, ракурс. 

Понятие «кадр», 

«план», «ракурс»..  

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд, 

заготовленные 

рамки из 

картона 

Познакомиться с планом 

и ракурсом. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

28.  

Звуки и музыка в фильме. 

Значение звукового и 

музыкального 

сопровождения в 

фильме. Влияние 

музыкального 

сопровождения на 

восприятие видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, 

прослушивание 

музыкального 

ряда, лекция 

Музыкальная 

подборка 

Изучить значение 

звукового и 

музыкального 

сопровождения в 

фильме. Влияние 

музыкального 

сопровождения на 

восприятие видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

29.  
Звуки и музыка в фильме. 

Значение звукового и 

музыкального 

сопровождения в 

Просмотр 

видеоряда, 

прослушивание 

Музыкальная 

подборка 

Изучить значение 

звукового и 

музыкального 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



фильме. Влияние 

музыкального 

сопровождения на 

восприятие видеоряда. 

музыкального 

ряда, лекция 

сопровождения в 

фильме. Влияние 

музыкального 

сопровождения на 

восприятие видеоряда. 

30.  

Фильмы мультипликационные и 

художественные игровые. 

Фильмы 

мультипликационные и 

художественные 

игровые. Общие черты 

и различия. Их 

особенности. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Изучить фильмы 

мультипликационные и 

художественные 

игровые. Общие черты и 

различия. Их 

особенности. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

31.  

Фильмы мультипликационные и 

художественные игровые. 

Фильмы 

мультипликационные и 

художественные 

игровые. Общие черты 

и различия. Их 

особенности. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Изучить фильмы 

мультипликационные и 

художественные 

игровые. Общие черты и 

различия. Их 

особенности. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

32.  

Фильмы мультипликационные и 

художественные игровые. 

Фильмы 

мультипликационные и 

художественные 

игровые. Общие черты 

и различия. Их 

особенности. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Изучить фильмы 

мультипликационные и 

художественные 

игровые. Общие черты и 

различия. Их 

особенности. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

33.  

Фильмы художественные и 

документальные. 

Фильмы 

художественные и 

документальные. 

Общие черты и 

различия. Их 

особенности. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Изучить фильмы 

художественные и 

документацьные. Общие 

черты и различия. Их 

особенности. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

34.  

Фильмы художественные и 

документальные. 

Фильмы 

художественные и 

документальные. 

Общие черты и 

различия. Их 

особенности. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Изучить фильмы 

художественные и 

документацьные. Общие 

черты и различия. Их 

особенности. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



35.  

Фильмы художественные и 

документальные. 

Фильмы 

художественные и 

документальные. 

Общие черты и 

различия. Их 

особенности. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Изучить фильмы 

художественные и 

документацьные. Общие 

черты и различия. Их 

особенности. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

36.  
Кадр как часть фильма: 

кинематографический кадр. 

Понятие «кадр». Его 

значение и 

использование. Кадр 

как часть фильма. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд, 

заготовленные 

рамки из 

картона 

Изучить понятие «кадр». 

Его значение и 

использование. Кадр как 

часть фильма. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

37.  
Кадр как часть фильма: 

кинематографический кадр. 

Понятие «кадр». Его 

значение и 

использование. Кадр 

как часть фильма. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд, 

заготовленные 

рамки из 

картона 

Изучить понятие «кадр». 

Его значение и 

использование. Кадр как 

часть фильма. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

38.  
Кадр как часть фильма: 

кинематографический кадр. 

Понятие «кадр». Его 

значение и 

использование. Кадр 

как часть фильма. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд, 

заготовленные 

рамки из 

картона 

Изучить понятие «кадр». 

Его значение и 

использование. Кадр как 

часть фильма. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

39.  

Знакомство с жанрами 

художественного кинематографа. 

Понятие «жанр», «жанр 

художественного 

кинематографа». 

Многообразие жанров 

художественного 

кинематографа. 

Особенности и 

характерные черты. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Познакомиться с 

понятиями «жанр», 

«жанр художественного 

кинематографа». 

Изучить многообразие 

жанров художественного 

кинематографа. 

Особенности и 

характерные черты. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

40.  

Знакомство с жанрами 

художественного кинематографа. 

Понятие «жанр», «жанр 

художественного 

кинематографа». 

Многообразие жанров 

художественного 

кинематографа. 

Особенности и 

характерные черты. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Познакомиться с 

понятиями «жанр», 

«жанр художественного 

кинематографа». 

Изучить многообразие 

жанров художественного 

кинематографа. 

Особенности и 

характерные черты. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



41.  

Знакомство с жанрами 

художественного кинематографа. 

Понятие «жанр», «жанр 

художественного 

кинематографа». 

Многообразие жанров 

художественного 

кинематографа. 

Особенности и 

характерные черты. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Познакомиться с 

понятиями «жанр», 

«жанр художественного 

кинематографа». 

Изучить многообразие 

жанров художественного 

кинематографа. 

Особенности и 

характерные черты. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

42.  

Знакомство с историей 

мультипликации. 

Возникновение 

мультипликации. 

История развития. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Познакомиться с 

историей возникновения 

мультипликации. 

Изучить историю ее 

развития. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

43.  

Знакомство с историей 

мультипликации. 

Возникновение 

мультипликации. 

История развития. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Познакомиться с 

историей возникновения 

мультипликации. 

Изучить историю ее 

развития. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

44.  

Знакомство с историей 

мультипликации. 

Возникновение 

мультипликации. 

История развития. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Познакомиться с 

историей возникновения 

мультипликации. 

Изучить историю ее 

развития. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

45.  

Знакомство с видами 

мультипликации. 

Виды мультипликации. 

Особенности и 

характерные черты 

разных видов 

мультипликации. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд, 

пластилин, 

принадлежност

и для 

рисования 

Познакомиться с видами 

мультипликации. 

Изучить особенности и 

характерные черты 

разных видов 

мультипликации. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

46.  

Знакомство с видами 

мультипликации. 

Виды мультипликации. 

Особенности и 

характерные черты 

разных видов 

мультипликации. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд, 

пластилин, 

принадлежност

и для 

рисования 

Познакомиться с видами 

мультипликации. 

Изучить особенности и 

характерные черты 

разных видов 

мультипликации. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 



47.  

Знакомство с видами 

мультипликации. 

Виды мультипликации. 

Особенности и 

характерные черты 

разных видов 

мультипликации. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд, 

пластилин, 

принадлежност

и для 

рисования 

Познакомиться с видами 

мультипликации. 

Изучить особенности и 

характерные черты 

разных видов 

мультипликации. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

48.  
Просмотр и обсуждение 

мультфильмов. 

Примеры разных видов 

мультипликации. 

Просмотр и анализ 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Закрепить знания о 

разных видах 

мультипликации. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

49.  
Просмотр и обсуждение 

мультфильмов. 

Примеры разных видов 

мультипликации. 

Просмотр и анализ 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Закрепить знания о 

разных видах 

мультипликации. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

50.  
Просмотр и обсуждение 

мультфильмов. 

Примеры разных видов 

мультипликации. 

Просмотр и анализ 

видеоряда. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Закрепить знания о 

разных видах 

мультипликации. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

51.  
Мульт-викторина. 

Мульт-викторина по 

пройденному 

материалу. 

Игра Сценарий игры Закрепить полученные 

знания. 

Педагогическое 

наблюдение, 

итоги викторины 

52.  
Мульт-викторина. 

Мульт-викторина по 

пройденному 

материалу. 

Игра Сценарий игры Закрепить полученные 

знания. 

Педагогическое 

наблюдение, 

итоги викторины 

53.  

Итоговое занятие. 

Анализ 

просмотренного 

произведения с 

использованием 

полученных знаний 

Просмотр 

мультфильма 

Видеоряд Закрепить полученные 

знания. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

54.  

Итоговое занятие. 

Анализ 

просмотренного 

произведения с 

использованием 

полученных знаний 

Просмотр 

мультфильма 

Видеоряд Закрепить полученные 

знания. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Раздел 2 «Первые шаги к созданию мультфильма» (52 часа)  



55.  Просмотры и обсуждение 

мультипликационных фильмов. 

Просмотр и анализ 

видеоряда. Постановка 

практической задачи. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Закрепить полученные 

знания. Определить 

практическую задачу и 

пути ее воплощения в 

жизнь. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

56.  Просмотры и обсуждение 

мультипликационных фильмов. 

Просмотр и анализ 

видеоряда. Постановка 

практической задачи. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Закрепить полученные 

знания. Определить 

практическую задачу и 

пути ее воплощения в 

жизнь. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

57.  Просмотры и обсуждение 

мультипликационных фильмов. 

Просмотр и анализ 

видеоряда. Постановка 

практической задачи. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Закрепить полученные 

знания. Определить 

практическую задачу и 

пути ее воплощения в 

жизнь. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

58.  Просмотры и обсуждение 

мультипликационных фильмов. 

Просмотр и анализ 

видеоряда. Постановка 

практической задачи. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд Закрепить полученные 

знания. Определить 

практическую задачу и 

пути ее воплощения в 

жизнь. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

59.  Самодельная мультипликация; 

учебно-тренировочные 

упражнения. 

Знакомство с 

особенностями 

самодельной 

мультипликации. Виды 

самодельной 

мультипликации. 

Работа с 

инструкционной 

картой. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

60.  Самодельная мультипликация; 

учебно-тренировочные 

упражнения. 

Знакомство с 

особенностями 

самодельной 

мультипликации. Виды 

самодельной 

мультипликации. 

Работа с 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 



инструкционной 

картой. 

61.  Самодельная мультипликация; 

учебно-тренировочные 

упражнения. 

Знакомство с 

особенностями 

самодельной 

мультипликации. Виды 

самодельной 

мультипликации. 

Работа с 

инструкционной 

картой. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

62.  Самодельная мультипликация; 

учебно-тренировочные 

упражнения. 

Знакомство с 

особенностями 

самодельной 

мультипликации. Виды 

самодельной 

мультипликации. 

Работа с 

инструкционной 

картой. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

63.  Знакомство с фото и 

видеокамерой. 

Знакомство с фото и 

видеокамерой. 

Особенности 

разнообразных фото и 

видео камер. 

Возможности фото и 

видео камер. 

Видеоредакторы. 

Работа с 

инструкционной 

картой. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

64.  Знакомство с фото и 

видеокамерой. 

Знакомство с фото и 

видеокамерой. 

Особенности 

разнообразных фото и 

видео камер. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 



Возможности фото и 

видео камер. 

Видеоредакторы. 

Работа с 

инструкционной 

картой. 

65.  Возможности фотосъёмки. Знакомство с 

возможностями и 

особенностями 

фотосьемки. 

Фоторедакторы. Работа 

с инструкционной 

картой. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

66.  Возможности фотосъёмки. Знакомство с 

возможностями и 

особенностями 

фотосьемки. 

Фоторедакторы. Работа 

с инструкционной 

картой. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

67.  Возможности фотосъёмки. Знакомство с 

возможностями и 

особенностями 

фотосьемки. 

Фоторедакторы. Работа 

с инструкционной 

картой. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

68.  Возможности фотосъёмки. Знакомство с 

возможностями и 

особенностями 

фотосьемки. 

Фоторедакторы. Работа 

с инструкционной 

картой. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 



69.  Основные принципы производства 

рисованных фильмов. 

Рисованные фильмы. 

Их виды и 

особенности. 

Программы для 

создания рисованных 

фильмов. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

70.  Основные принципы производства 

рисованных фильмов. 

Рисованные фильмы. 

Их виды и 

особенности. 

Программы для 

создания рисованных 

фильмов. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

71.  Основные принципы производства 

рисованных фильмов. 

Рисованные фильмы. 

Их виды и 

особенности. 

Программы для 

создания рисованных 

фильмов. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

72.  Основные принципы производства 

рисованных фильмов. 

Рисованные фильмы. 

Их виды и 

особенности. 

Программы для 

создания рисованных 

фильмов. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

73.  Декорации к мульфильму. Декорации. Их 

предназначение и 

особенности. 

Рисованные декорации. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Изучить особенности и 

предназначение 

декораций. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

74.  Декорации к мульфильму. Декорации. Их 

предназначение и 

особенности. 

Рисованные декорации. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Изучить особенности и 

предназначение 

декораций. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 



75.  Создание мультфильма. Основные принципы 

создания рисованных 

мультфильмов с 

использованием 

доступных средств. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

76.  Создание мультфильма. Основные принципы 

создания рисованных 

мультфильмов с 

использованием 

доступных средств. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

77.  Создание мультфильма. Основные принципы 

создания рисованных 

мультфильмов с 

использованием 

доступных средств. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

78.  Создание мультфильма. Основные принципы 

создания рисованных 

мультфильмов с 

использованием 

доступных средств. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

79.  Кукольные мультипликационные 

фильмы. 

Кукольные 

мультипликационные 

фильмы. Особенности 

создания. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд. Изучить особенности 

создания кукольных 

мультипликационных 

фильмов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

80.  Кукольные мультипликационные 

фильмы. 

Кукольные 

мультипликационные 

фильмы. Особенности 

создания. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд. Изучить особенности 

создания кукольных 

мультипликационных 

фильмов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

81.  Кукольные мультипликационные 

фильмы. 

Кукольные 

мультипликационные 

фильмы. Особенности 

создания. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд. Изучить особенности 

создания кукольных 

мультипликационных 

фильмов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 



82.  Кукольные мультипликационные 

фильмы. 

Кукольные 

мультипликационные 

фильмы. Особенности 

создания. 

Просмотр 

видеоряда, лекция 

Видеоряд. Изучить особенности 

создания кукольных 

мультипликационных 

фильмов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

83.  Изготовление кукол. Куклы. История 

возникновения и 

превращения в 

современную игрушку. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция. 

Видеоряд. Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике.  

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

84.  Изготовление кукол. Куклы. История 

возникновения и 

превращения в 

современную игрушку. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция. 

Видеоряд. Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике.  

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

85.  Изготовление кукол. Куклы. История 

возникновения и 

превращения в 

современную игрушку. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция. 

Видеоряд. Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике.  

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

86.  Изготовление кукол. Куклы. История 

возникновения и 

превращения в 

современную игрушку. 

Просмотр 

видеоряда, 

лекция. 

Видеоряд. Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике.  

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос. 

87.  Изготовление декораций. Разработка и создание 

простых декораций. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

88.  Изготовление декораций. Разработка и создание 

простых декораций. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

89.  Изготовление декораций. Разработка и создание 

простых декораций. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 



90.  Изготовление декораций. Разработка и создание 

простых декораций. 

Практическая 

работа 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

91.  Маленькие мультики своими 

руками. (Индивидуальные 

проекты). 

Разработка и создание 

короткого рисованного 

мультфильма. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

92.  Маленькие мультики своими 

руками. (Индивидуальные 

проекты). 

Разработка и создание 

короткого рисованного 

мультфильма. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

93.  Маленькие мультики своими 

руками. (Индивидуальные 

проекты). 

Разработка и создание 

короткого рисованного 

мультфильма. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

94.  Маленькие мультики своими 

руками. (Индивидуальные 

проекты). 

Разработка и создание 

короткого рисованного 

мультфильма. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

95.  Оформление и выпуск 

мультфильма. 

Оформление и выпуск 

короткого рисованного 

мультфильма. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

96.  Оформление и выпуск 

мультфильма. 

Оформление и выпуск 

короткого рисованного 

мультфильма. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 



97.  Оформление и выпуск 

мультфильма. 

Оформление и выпуск 

короткого рисованного 

мультфильма. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

98.  Оформление и выпуск 

мультфильма. 

Оформление и выпуск 

короткого рисованного 

мультфильма. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

99.  Защита проектов. Демонстрация проекта. Презентация 

творческих работ, 

коллективный 

анализ фильмов, 

самоанализ,  

Проект анкета. Закрепить полученные 

знания. 

Защита 

творческих 

проектов. 

100.  Защита проектов. Демонстрация проекта. Презентация 

творческих работ, 

коллективный 

анализ фильмов, 

самоанализ,  

Проект анкета. Закрепить полученные 

знания. 

Защита 

творческих 

проектов. 

101.  Защита проектов. Демонстрация проекта. Презентация 

творческих работ, 

коллективный 

анализ фильмов, 

самоанализ,  

Проект анкета. Закрепить полученные 

знания. 

Защита 

творческих 

проектов. 

102.  Защита проектов. Демонстрация проекта. Презентация 

творческих работ, 

коллективный 

анализ фильмов, 

самоанализ,  

Проект анкета. Закрепить полученные 

знания. 

Защита 

творческих 

проектов. 

103.  Посещение кинотеатра. Просмотр 

мультипликационного 

фильма. 

Просмотр 

мультипликацион

ного фильма, 

обсуждение. 

Мультипликац

ионный фильм, 

анкета. 

Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 



104.  Посещение кинотеатра. Просмотр 

мультипликационного 

фильма. 

Просмотр 

мультипликацион

ного фильма, 

обсуждение. 

Мультипликац

ионный фильм, 

анкета. 

Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

105.  Посещение кинотеатра. Просмотр 

мультипликационного 

фильма. 

Просмотр 

мультипликацион

ного фильма, 

обсуждение. 

Мультипликац

ионный фильм, 

анкета. 

Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

106.  Посещение кинотеатра. Просмотр 

мультипликационного 

фильма. 

Просмотр 

мультипликацион

ного фильма, 

обсуждение. 

Мультипликац

ионный фильм, 

анкета. 

Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

Раздел 2 «Создание мультфильма» (38 часов) 

107.  Сценарий мультипликационного 

фильма и его особенности. 

Сценарий. Выбор 

сюжета. Персонажи. 

Главные герои. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

108.  Сценарий мультипликационного 

фильма и его особенности. 

Сценарий. Выбор 

сюжета. Персонажи. 

Главные герои. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

109.  Совместное написание сценария Написание сценария. Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

дискуссия, 

самостоятельная 

работа 

110.  Совместное написание сценария Написание сценария. Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

дискуссия, 

самостоятельная 

работа 



111.  Основные принципы разработки 

движений персонажа. 

Особенности создания 

движения с 

использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

112.  Основные принципы разработки 

движений персонажа. 

Особенности создания 

движения с 

использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

113.  Хронометраж действия, темп, 

количество фаз, протяженность 

действия, число кадров. 

Хронометраж действия, 

темп, количество фаз, 

протяженность 

действия, число кадров. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

114.  Хронометраж действия, темп, 

количество фаз, протяженность 

действия, число кадров. 

Хронометраж действия, 

темп, количество фаз, 

протяженность 

действия, число кадров. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

115.  Создание плоской перекладки с 

помощью фотокамеры. 

Работа с фотокамерой и 

фоторедактором. 

Создание плоской 

перекладки. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

116.  Создание плоской перекладки с 

помощью фотокамеры. 

Работа с фотокамерой и 

фоторедактором. 

Создание плоской 

перекладки. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

117.  Распределение обязанностей и 

закрепление героев за рабочей 

парой. 

Распределение 

обязанностей и 

закрепление героев за 

рабочей парой. Работа 

над персонажами. 

Практическая 

работа. 

Сценарий Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос,  беседа, 

самостоятельная 

работа 



118.  Распределение обязанностей и 

закрепление героев за рабочей 

парой. 

Распределение 

обязанностей и 

закрепление героев за 

рабочей парой. Работа 

над персонажами. 

Практическая 

работа. 

Сценарий Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос,  беседа, 

самостоятельная 

работа 

119.  Съёмка отдельных фрагментов 

фильма. 

Создание отдельных 

фрагментов фильма с 

использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

120.  Съёмка отдельных фрагментов 

фильма. 

Создание отдельных 

фрагментов фильма с 

использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

121.  Выстраивание отснятых кадров в 

компьютерной программе. 

Выстраивание 

отснятых кадров с 

использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

122.  Выстраивание отснятых кадров в 

компьютерной программе. 

Выстраивание 

отснятых кадров с 

использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

123.  Запись закадрового текста, 

музыкального сопровождения, 

шумов и т.д. 

Запись закадрового 

текста, музыкального 

сопровождения, шумов 

и т.д с использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

124.  Запись закадрового текста, 

музыкального сопровождения, 

шумов и т.д. 

Запись закадрового 

текста, музыкального 

сопровождения, шумов 

и т.д с использованием 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 



общедоступных 

программ. 

125.  Озвучивание фильма. Озвучивание фильма  с 

использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

126.  Озвучивание фильма. Озвучивание фильма  с 

использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

127.  Запись и импортирование звука. Запись и 

импортирование звука 

с использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

128.  Запись и импортирование звука. Запись и 

импортирование звука 

с использованием 

общедоступных 

программ. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

129.  Выбор и обсуждение наиболее 

выразительных кадров для 

монтажа. 

Выбор и обсуждение 

наиболее 

выразительных кадров 

для монтажа. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

130.  Выбор и обсуждение наиболее 

выразительных кадров для 

монтажа. 

Выбор и обсуждение 

наиболее 

выразительных кадров 

для монтажа. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

131.  Обсуждение возможных вариантов 

титров (шрифт, цвет букв, фон и 

т.д.). 

Обсуждение 

возможных вариантов 

титров 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 



самостоятельная 

работа 

132.  Обсуждение возможных вариантов 

титров (шрифт, цвет букв, фон и 

т.д.). 

Обсуждение 

возможных вариантов 

титров 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

133.  Название фильма. Название фильма.  Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

134.  Название фильма. Название фильма.  Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

135.  Выпуск анимационного фильма. Монтаж работы. Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

136.  Выпуск анимационного фильма. Монтаж работы. Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

137.  Выпуск анимационного фильма. Монтаж работы. Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

138.  Выпуск анимационного фильма. Монтаж работы. Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 



самостоятельная 

работа 

139.  Подготовка фильма к 

демонстрации. 

Оформление работы. 

Титры. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

140.  Подготовка фильма к 

демонстрации. 

Оформление работы. 

Титры. 

Практическая 

работа. 

Видеоряд, 

инструкционна

я карта 

Закрепить полученные 

ранее знания на 

практике. Отработка 

необходимых навыков. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

141.  Демонстрация фильма. 

Обсуждение. 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма. 

Просмотр 

мультипликацион

ного фильма, 

обсуждение. 

Мультипликац

ионный фильм. 

Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

142.  Демонстрация фильма. 

Обсуждение. 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма. 

Просмотр 

мультипликацион

ного фильма, 

обсуждение. 

Мультипликац

ионный фильм. 

Развить навык 

критического мышления 

и восприятия, анализ 

просмотренного 

видеоряда. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

143.  Итоговое занятие. Контроль ЗУН. Просмотр 

мультипликационного 

фильма. 

презентация 

творческих работ, 

коллективный 

анализ фильмов, 

самоанализ. 

Мультипликац

ионный фильм. 

Закрепить полученные 

знания. 

Защита 

творческих 

работ 

144.  Итоговое занятие. Контроль ЗУН. Просмотр 

мультипликационного 

фильма. 

презентация 

творческих работ, 

коллективный 

анализ фильмов, 

самоанализ. 

Мультипликац

ионный фильм. 

Закрепить полученные 

знания. 

Защита 

творческих 

работ 

Итого: 144 

Количество занятий 72 

Количество аудиторных часов в год 144 

Итого за учебный год 144 



 

Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, 

с помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 

установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 

сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу 

при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, 

имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 

оцениваются так же и по разделам: 

- Теория; 

- Практика; 

- Конструкторская и рационализаторская часть. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для достижения результата в усвоении программы необходимы:        

1.Ноутбук    

2.Программное обеспечение 

3.Веб камера. 

4.Микрофон. 

5.Пластилин. 

6.Набор для рисования. 

7. Фотоаппарат. 

8.  Программа для монтажа Movie maker 

Методическое обеспечение: 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

- электронные учебники; 

- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются 

скриншоты (статические кадры экрана) в динамике; 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 



- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые 

обучающимся на каждом занятии. 

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в 

качестве отчетности о проделанной работе, но и как учебный материал для 

следующих групп обучающихся. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, 

схемам и др.); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

следующие методы: 

- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.toondra.ru 

2.  http://www.progimp.ru 

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

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

5. Mufilm.ru 

6. animashky.ru 

 

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

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


2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 

№ 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 

года. 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Для педагога дополнительного образования: 

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

Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. - 

Новосибирск, 2008 г. 

2.Баженова Л.М. В мире экранных искусств: книга для учителя 

начальных классов, воспитателей и родителей. – М., 1992. 

3. Баженова Л. М. Герои книг на экране. Работа с фильмом-экранизацией 

// Начальная школа. — 1998. — № 2. 

4. Баженова Л. М. Изучение экранных искусств в начальной школе // 

Начальная школа: плюс-минус. — 2000. — № 1. 

5. Баженова Л.М.  Наш друг экран. Вып.1, 2 – М.,1995. 

6.Бондаренко Е. А. Диалог с экраном. – М., 1994  

7. Бондаренко Е. А. Экскурсия в мир экрана. — М., 1994. 

8. Вайсфельд И. В. Кино как вид искусства. — М.,1980. 

9. Гаевский.А.Ю.Самоучитель WINDOWS ВСЕ ВЕРСИИ ОТ 98 ДО ХР 

установка, настройка и успешная работа, учебное пособие(2006г). 

10. ГрошевС.В, КоцюбинскийА.О.Самоучитель. Работы с фото, аудио, 

видео, DVD на домашнем компьютере. МОСКВА2007. 

11. Ермолаева М.В.  Практическая психология детского творчества. – 

М.: МПСИ;      Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005. – 304с. 

12. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости.. – 

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

13. Кабаков Е.Г., Дмитриева Н.В. Мультипликация в школьной практике 
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