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Программа создана в 2014году, в 2015 году программа откорректирована на 

основании «Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

В 2015г. в программу внесены  изменения в соответствии с ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

В 2016г. внесены изменения в название учреждения, в структуру программы 

добавлен пункт «Организационно-педагогические условия». 

В 2018 г. внесены изменения: 

 в П1.5 «Организационно-педагогические условия реализации общеразвива-

ющей программы» «Срок реализации программы» изменено количество 

учебных часов на 64 часа в год; 

 выделены часы на участие в конкурсах. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Данная программа имеет художественную направленность, и предназначена для учащихся 2-4 классов, т.е. де-

тей, в возрасте 8-10 лет; является продолжением изучения курса «Мультфильм своими руками. Мульти-пульти». 

За этот срок учащиеся познакомятся с теоретическими основами мультипликации; приобретут навыки создания 

анимационных фильмов, а так же навыки  работы в программах «Мультипликатор Zu3D»; Paint; MS PowerPoint, 

Macromedia Flash; научатся объяснять простейшие правила техники безопасности и работы с различными инстру-

ментами и материалами, влияющими на жизнь и здоровье человека; смогут осуществлять реальное участие в дея-

тельности по созданию персонажей, фонов, декораций в различных техниках, в озвучивании; познакомятся с рабо-

тами известных мультипликаторов и других учащихся. 

Программа дополняет уроки информатики, технологии, ИЗО, литературы, музыки, способствует разносторон-

нему развитию учащихся, расширению кругозора, формирует активную жизненную позицию, учит работать в кол-

лективе.  

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность 

В настоящее время в рамках ФГОС внеурочной деятельности придается особое значение: она становится 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность понимается как одна из форм 

организации свободного времени учащихся, целью которой является расширение образовательного пространства, 

способствующего определению его интереса, свободному выбору направления и удовлетворению учащихся в со-

держательном досуге. Образование и воспитание приобретают ведущую роль в решении проблемы выживания чело-

вечества. Программа  «Мультфильм своими руками. Мультимастер» дает возможность  ребенку раскрыть в себе 

творческие способности, а так же расширить свои знания  в различных техниках в области покадровой анимации. 

Это и многое другое послужило толчком к написанию данной программы. 

Педагогическая целесообразность 

Программа состоит из двух основных разделов. Первый раздел определяет программу изучения основ муль-

типликации. Раздел состоит из теоретического и практического курса. Теоретический курс направлен на изучение 

законов покадровой фотофиксации в мультипликации, понятий, терминов. Практический курс позволяет обучаю-

щимся проверить свои знания на практике. В рамках этого раздела часть времени отводится на обучение проектно-

исследовательской деятельности. Разнообразие тем исследования обеспечивает обучающимся различный выбор дея-

тельности, которая соответствует их интересам, возможностям, наклонностям. Обучающиеся учатся наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы. У обучающихся формируются навыки исследовательской деятельности, 

навыки работы над проектом. 

Второй раздел программы направлен на изучение теоретических сведений и практических навыков в про-

граммах Paint, MS PowerPoint и Macromedia Flash. 

Второй и третий год обучения предполагает развитие полученных знаний, умений и навыков. 

Обучающиеся учатся делать выводы, защищать свои идеи, видеть пути решения проблемы. Предполагается 

защита проектов на различных уровнях. 

Таким образом,  программа направлена на развитие познавательного интереса и художественно-эстетического 

потенциала учащихся младшего школьного возраста через создание информационно-познавательной среды, предпо-

лагающий практико-ориентированный подход через вовлечение детей в творческий процесс создания мультфиль-

мов. 

1.3 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель: воспитание творческой, социально-активной личности, через развитие и совершенствование навыков творче-

ского, логического и практического мышления, необходимых в создании анимационных проектов 

Задачи первого года обучения 

Обучающие: 

- Ознакомить с основами покадровой анимации. 

- Формировать навыки работы с различными материалами и оборудованием при подготовке и создании анимацион-

ных проектов.  

- Формировать навыки экономичного расходования материалов. 

- Формировать навыки работы в программах Paint и MS PowerPoint. 

- Формировать знания о связях  окружающей среды и здоровья человека. 

- Формировать навыки исследовательской деятельности. 

- Формировать навыки безопасного поведения на занятиях коллектива,  в природе и  

при проведении исследований. 

- Обучить алгоритму работы над проектами. 

Развивающие: 

- Развивать познавательный интерес к анимационному творчеству и активность при изучении тем связанных с тех-

нологиями создания анимации. 

- Развивать логическое и креативное мышление. 

- Развивать монологическую речь. 

- Развивать стремление к поиску необходимого  материала, используя различные источники. 

- Развивать способность оценивать результаты своего труда и коллектива. 

Воспитательные: 

- Воспитывать любовь к малой Родине. 

- Воспитывать бережное отношение к оборудованию, инструментам и материалам. 

- Воспитывать стремление к коллективному труду, настойчивость при выполнении работ. 
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- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Задачи второго года обучения 

Обучающие: 

- Сформировать базу знаний по основам покадровой анимации, работы с различными материалами и оборудованием 

при подготовке и создании анимационных проектов. 

- Сформировать понятие об авторских правах. 

- Сформировать навыки экономичного расходования материалов. 

- Совершенствовать навыки безопасной исследовательской деятельности. 

- Сформировать умение выполнять и защищать проекты. 

- Сформировать навыки работы в программах Paint  и MS PowerPoint. 

Развивающие: 

- Развить устойчивый интерес к анимационному творчеству и активность при изучении тем связанных с технология-

ми  создания анимации.  

- Развивать аналитические способности в работе с различными объектами. 

- Развивать самостоятельность в  работе с различными информационными ресурсами. 

- Развивать ИКТ – компетенции  при выполнении   проектов. 

- Сформировать способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности. 

Воспитательные: 

- Воспитывать любовь к малой Родине и  России. 

- Воспитать уважение к культурному наследию. 

- Воспитать добросовестное отношение к делу, инициативность и личную ответственность за общие результаты.  

- Сформировать потребность в здоровом образе жизни. 

Задачи третьего года обучения 

Обучающие: 

- Сформировать прочные знания по основам покадровой анимации, работы с различными материалами и оборудова-

нием при подготовке и создании анимационных проектов. 

- Сформировать умения  самостоятельной исследовательской работы. 

- Сформировать умения работы в программах Paint  и MS PowerPoint. 

- Формировать навыки работы в программе Macromedia Flash. 

- Сформировать навыки выполнения  индивидуальных  проектов. 

Развивающие: 

- Развивать внимание, наблюдательность, творческую инициативу, фантазию, аккуратность. 

- Развивать логическое и креативное мышление. 

- Формировать культуру публичных выступлений. 

- Сформировать ИКТ – компетенции в оформлении результатов исследовательской деятельности. 

Воспитательные: 

- Воспитать рачительного, разумного и заботливого  хозяина природы. 

- Сформировать чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье окружающих. 

- Сформировать толерантное отношение к людям. 

- Сформировать коммуникативные умения работы в коллективе. 

1.4 Отличительные особенности данной программы 

Программа «Мультфильм своими руками. Мультимастер» является модифицированной и имеет ряд особенно-

стей:  

 Учащиеся могут органично приступать к изучению курса на любом из этапов. 

 Программа представляет собой интегрированный курс, объединяющий такие предметные области знаний как: 

технология (труд), компьютерная графика и мультимедиа (информатика) и др. 

 В разрезе двухчасового занятия даются теоретические сведения по теме и две практические работы: 

1. Творческая мастерская, где учащиеся совершенствуют свои навыки в различных видах прикладного 

искусства, имеющих отношение к созданию анимации.  

2. Компьютерная практика, где учащиеся овладевают навыками работы с графическими редакторами 

Paint, Macromedia Flash и с мультимедиа в MS PowerPoint. Программа для монтажа мультфильма - 

«Мультипликатор Zu3D» 

 Для каждого раздела включены различные виды проектной деятельности, которая имеет  для учащихся боль-

шой практический выход. Итогом изучения каждого раздела является один и более мини-проектов (мульт-

этюдов, созданных в данной технике). 

 Изучение курса способствует формированию у детей понимания  необходимости творческого развития лич-

ности. 

1.5 Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей программы 

Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей 8-10 лет. При формировании коллектива делается все возможное 

для исключения разновозрастных групп. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на три года обучения. 

1 год обучения – 64 часа. 

2 год обучения – 64 часа. 

3 год обучения – 64 часа. 



 5 

Формы и режимы занятий 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся в группах по 8-10 человек один раз в неделю - 2 часа по 40 минут с десятими-

нутным перерывом. Количество учащихся соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Для одаренных детей есть возможность параллельного обучения по программе «Мультфильм своими руками. Твор-

ческая лаборатория мультимастера». 

1.6. Прогнозируемые результаты 

Личностные   

К концу первого года обучения по данной программе обучающийся способен: 

 Называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общече-

ловеческих нравственных ценностей; 

 Находить диалог с товарищами по команде. 

 К концу второго года обучения по данной программе обучающийся способен: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явле-

ния, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хо-

рошие и плохие поступки; 

 Планировать и осуществлять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками. 

К концу третьего  года обучения по данной программе обучающийся способен: 

 Адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

 Самостоятельно и творчески реализовать собственные замыслы; 

 Следовать моральным нормам поведения и этическим требованиям нравственных установок и националь-

ных ценностей.  

Метапредметные 

К концу первого года обучения по данной программе обучающийся способен: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 Достигать договоренности и согласия в общем решении; 

 Оценивать процесс и результат деятельности. 

К концу второго года обучения по  данной программе обучающийся способен: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы. 

 Уметь работать по предложенным инструкциям; 

 Уметь сотрудничать в паре и в группе, аргументируя свое мнение и учитывая разные мнения других уча-

щихся; 

К концу третьего года обучения по  данной программе обучающийся способен: 

 Уметь излагать мысли, отстаивая свою точку зрения; 

 Анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 Эффективно распределять обязанности в команде при работе над проектом, осознавая ответственность за 

общее дело. 

Предметные 

К концу первого года обучения обучающийся должен: 

 Знать и применять на практике правила техники безопасности при работе с материалами и инструментами, 

необходимыми для создания анимационных проектов; 

 Организовывать свое рабочее пространство; 

 Знать и применять на практике правила бережного отношения к оборудованию, инструментам и материалам, 

необходимым для создания анимационных проектов; 

 Иметь представление об этапах технологической обработки материалов некоторых видов декоративно-

прикладного творчества и элементы цветоведения; 

 Иметь представление о технологии создания покадровой анимации, понимая специфику получения движе-

ния объекта; 

 Уметь выполнять работу по образцу; 

 Анализировать, планировать предстоящую практическую работу с помощью учителя, осуществлять кон-

троль качества результатов собственной практической деятельности. 

К концу второго года обучения обучающийся должен: 

 Соблюдать правила техники безопасности при работе с материалами и инструментами, необходимыми для 

создания анимационных проектов; 

 Соблюдать правила бережного отношения к оборудованию, инструментам и материалам, необходимым для 

создания анимационных проектов; 

 Знать и применять на практике этапы технологической обработки материалов некоторых видов декоратив-

но-прикладного творчества и элементы цветоведения; 

 Знать и применять на практике технологию создания покадровой анимации; 
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 Самостоятельно или частично с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности.  

 Уметь выполнять работу по образцу, проявляя творческую активность; 

К концу третьего года обучения обучающийся должен: 

 Самостоятельно анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности. 

 Уметь работать с технологическими картами; 

 Владеть здоровьесберегающими технологиями при работе с материалами и инструментами, необходимыми 

для создания анимационных проектов; 

 Владеть правилами  бережного отношения к оборудованию, инструментам и материалам;  

 Владеть технологией создания покадровой анимации; 

 Самостоятельно реализовывать творческий замысел в создании проектов.  

Методы отслеживания результатов  освоения дополнительной общеразвивающей программы: 

1.Педагогическое наблюдение.  

2.Игры.  

3.Защита исследовательских работ и проектов. 

Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица. 

2. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 

3. Пополнение  портфолио обучающихся. 

 

2. Учебно-тематический план 

 2.1. Первый год обучения 
№ за-

нятия 
Раздел Тема занятий 

Кол-во 

часов 
Теория 

Практика 

Творч. Комп. 

1  1.Изготовление персона-

жей для мульт-этюдов в 

технике плоскостной пе-

рекладки (рисование) 

Вводное занятие. Инструменты муль-

тимастера. Интересная история 
2 1 0,5 0,5 

2  Квадратики, кружочки, треугольнички 2 0,5 1 0,5 

3  Одежда для персонажей  2 0,5 1 0,5 

4  Геометрическая история  2 0,5 1 0,5 

5  Жизнь в движении. Голос за кадром 2 0,5 1 0,5 

6  Оживляем персонаж 2 0,5 1 0,5 

7  2. Работа над мульт-

этюдами  в технике рель-

ефной мультипликации с 

сыпучими материалами 

(соль, манка, песок) 

Соленая фантазия. Пробы «пера». Ри-

суем пальчиками 
2 0,5 1 0,5 

8  Круг из манки, но не блин. В гости к 

Смайлику   
2 0,5 1 0,5 

9  «Живая» картина из песка. Рассыпаем 

сказку  
2 0,5 1,5 0 

10  Ай, да мы! Новогодние забавы 2 1 0,5 0,5 

11  3.Изготовление полуобъ-

емных персонажей для 

мультэтюдов в технике 

покадровой анимации 

(бумажная пластика) 

Зимний балет. Снежинки–балеринки 2 0,5 1 0,5 

12  Рождественский ангел 2 0,5 1 0,5 

13  Васька-кот и птички 2 0,5 1 0,5 

14  Кошачий хор 2 0,5 1,5 0 

15  Сырный дом. Мышиная история 2 0,5 1 0,5 

16  Расскажи историю 2 0,5 1,5 0 

17  Золотая рыбка 2 0,5 1 0,5 

18  Морские обитатели 2 0,5 1 0,5 

19  Растения подводного мира. 2 0,5 1 0,5 

20  Подводный мир  2 0,5 1,5 0 

21  4.Создание мульт-этюдов 

в технике рисованной 

анимации 

Карандашная история 2 0,5 1 0,5 

22  Это мой герой 2 0,5 1 0,5 

23  Герой с моим голосом 2 0,5 1 0,5 

24  Анимация. Монтаж 2 0,5 1 0,5 

25  5.Изготовление персона-

жей в технике барельеф-

ного пластилина  

В гостях у пластилиновой вороны 2 0,5 1 0,5 

26  Мой любимый инопланетянин 2 0,5 1 0,5 

27  Космический транспорт 2 0,5 1 0,5 

28  Космические тела 2 0,5 1 0,5 

29  Отправляемся в полет 2 0,5 1,5 0 

30  6. Подведение итогов Фильм! Фильм! Фильм! 2 1 1 0 

31  Участие в конкурсах 2 2 0 0 

32  Участие в конкурсах 2 2 0 0 

  Итого: 64 20,5 31,5 12 

* Темы выполнения проектов в разделах программы могут варьироваться по усмотрению педагога. 
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2.2. Второй  год обучения 
№ 

заня-

тия 
Раздел Тема занятий 

Кол-во 

часов 
Теория 

Практика 

Творч. Комп. 

1  1. Изготовление объем-

ных персонажей для 

мультэтюдов. Лепка. 

Вводное занятие. Мой любимый зоопарк 2 1 0,5 0,5 

2  Мышиная семейка 2 0,5 1 0,5 

3  Лягушка-квакушка 2 0,5 1 0,5 

4  Черепашка 2 0,5 1 0,5 

5  Зимой - белый, летом - серый 2 0,5 1 0,5 

6  Ежик  2 0,5 1 0,5 

7  Чудо-птицы 2 0,5 1 0,5 

8  Пластилиновые титры 2 0,5 1 0,5 

9  Пластилиновый зверинец  2 0,5 1 0,5 

10  Говорящий зоопарк 2 0,5 1 0,5 

11  2.Изготовление  Новогод-

них украшений. Аппли-

кация на CD 

CD-рыбы, CD-птицы, CD-звери 2 0,5 1 0,5 

12  CD-новогодняя игрушка 2 0,5 1 0,5 

13  Новогодние забавы 2 1,5 0 0,5 

14  3. Работа над муль-

тэтюдами  в технике ре-

льефной мультипликации 

с крупными сыпучими 

материалами (макароны, 

кофе зерновой, семена) 

История из семечек 2 0,5 1 0,5 

15  Живые фасольки и горошины 2 0,5 1 0,5 

16  Макаронная страна 2 0,5 1 0,5 

17  Съедобное – не съедобное! 
2 0,5 1 0,5 

18  4. Работа над мульт-

этюдом в технике покад-

ровой съемки полуобъем-

ных марионеток 

Сочиняем сказку 2 0,5 1 0,5 

19  Сцены. Раскадровка 2 0,5 1 0,5 

20  Персонажи из крышек  2 0,5 1 0,5 

21  Голос за кадром 2 0,5 1 0,5 

22  Фоны. Место действия 2 0,5 1 0,5 

23  Анимация 2 0,5 1 0,5 

24  Монтаж 2 0,5 1 0,5 

25  5.Работа над мульт-

этюдом в технике покад-

ровой съемки с лего-

персонажами 

Лего- история 2 0,5 1 0,5 

26  Говорящие человечки 2 0,5 1 0,5 

27  «Кирпичные» фоны. Строим из лего 2 0,5 1 0,5 

28  Лего-титры 2 0,5 1 0,5 

29  Стоп! Снято! Анимация 2 0,5 1 0,5 

30  6.Подведение итогов Фильм! Фильм! Фильм! 2 2 0 0 

31  Участие в конкурсах 2 2 0 0 

32  Участие в конкурсах 2 2 0 0 

  Итого: 64 22 27,5 14,5 

 

2.3. Третий год обучения 

№ 

занятия Раздел Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Теория 

Практика 

Творч. Комп. 

1  1.Работа с осен-

ними природными 

материалами 

Вводное занятие. Осенний калейдоскоп 2 1 0,5 0,5 

2  Съемка мультэтюда «Краски осени» 2 0,5 1 0,5 

3  Оживляем желуди и шишки 2 0,5 1 0,5 

4  Съемка мультэтюда «Шишки-Мишки» 2 0,5 1 0,5 

5  «Съедобные истории»  2 0,5 1 0,5 

6  2.Меловая анима-

ция 

«Меловые шедевры»  2 0,5 1 0,5 

7  Съемка мультэтюда «Меловая фантазия» 2 0,5 1 0,5 

8  Создание анимации в технике Stope Motion 2 0,5 0 1,5 

9  3. Песочная ани-

мация 

Песочные картинки 2 0,5 1 0,5 

10  Песочная фантазия 2 0,5 1 0,5 

11  Песочная фантазия (продолжение) 2 0,5 1 0,5 

12  Новогодние забавы 2 1,5 0 0,5 

13  4.  Бумажная пла-

стика  

Съемка мультэтюда «Рождественская открытка»  2 0,5 1 0,5 

14  Военная техника  2 0,5 1 0,5 

15  Изготовление фона и запись звука. Разработка и 

создание декораций 

2 0,5 1 0,5 

16  Съемка мультэтюда «Поздравление для папы» 2 0,5 1 0,5 

17  Букет для мамы. Цветы из конфет 2 0,5 1 0,5 

18  5. Театр теней Создание персонажей для «театра теней» 2 0,5 1 0,5 

19  Театральное представление 2 0,5 0 1,5 
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20  6. Смешанная тех-

ника 

Расти коса до пояса. Красивая рубашка 2 0,5 1 0,5 

21  Съемка мультэтюда «Волосатая семейка» 2 0,5 1 0,5 

22  7.Работа с пласти-

лином 

Динозавры – это совсем не страшно! 2 0,5 1 0,5 

23  Дом для динозавров  2 0,5 1 0,5 

24  Съемка мультэтюда «В гостях у динозавров»  2 0,5 1 0,5 

25  8.Проектное твор-

чество 

Погружение в сказку. 2 0,5 1 0,5 

26  Самостоятельное творчество: разработка и созда-

ние персонажей и декораций. 

2 0,5 1 0,5 

27  Создание персонажей и декораций. 2 0,5 1 0,5 

28  Голос за кадром 2 0,5 1 0,5 

29  Оживление персонажей 2 0,5 1 0,5 

30  9.Подведение ито-

гов 

Фильм! Фильм! Фильм! Просмотр работ 2 2 0 0 

31  Участие в конкурсах 2 2 0 0 

32  Участие в конкурсах 2 2 0 0 

  Итого: 64 22 25,5 16,5 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
I год обучения 

1. Изготовление персонажей для мультэтюдов в технике плоскостной перекладки (рисование): 

1.1. Вводное занятие. Инструменты мультимастера. Интересная история: 

Игра, в которой учащиеся угадывают инструменты, необходимые в работе мультматера. Правила поведения и без-

опасного пребывания в КЦ. Техника безопасности при работе на ПК; при работе с инструментами и материалами 

декоративно-прикладного творчества. Просмотр мультфильмов, снятых в технике перекладки. Придумывание, про-

рисовка образа персонажа (как выглядит) и составление мини-сценария. 

Комп.практикум: «Знакомство с графическим редактором Paint»; Внешний вид окна, кнопки, меню, инструменты, 

палитра. Работа с инструментами: линия, карандаш, кисть, прямоугольник, ластик, заливка. Выполнение рисунка 

«Витраж». 

1.2. Квадратики, кружочки, треугольнички: 

Разработка персонажей, изготовление частей. 

Комп.практикум: «Знакомство с графическим редактором Paint». Работа с инструментами: линия, прямоугольник, 

элипс, заливка, выделение. Сборка рисунка из отдельно прорисованных частей «Домик» 

1.3. Одежда для персонажей: 

Раскраска деталей персонажей.  

Комп.практикум: «Знакомство с графическим редактором Paint». Работа с инструментами: линия, прямоугольник, 

элипс, заливка, выделение. Операция копирования. Сборка рисунка из отдельно прорисованных частей «Зайка». 

1.4. Геометрическая история: 

Первая творческая коллективная работа над учебным мультэтюдом. Коллективная работа - пробная съемка создан-

ных персонажей, не скрепленных шарнирами. Поиск решения проблемы соединения деталей персонажа с соблюде-

ние подвижности его частей. 

Комп.практикум: «Знакомство с графическим редактором Paint». Работа с инструментами: линия, прямоугольник, 

элипс, заливка, выделение. Команда «Отразить». Сборка рисунка из отдельно прорисованных частей «Котик» 

1.5. Жизнь в движении. Голос за кадром: 

Необходимость шарнирных соединений.  Создание персонажей по образцу на выбор (зайка, кот, щенок, лягушка). 

Изготовление шарниров из пластилина, соединение частей персонажа. Озвучивание персонажей, выбор фоновой 

музыки. Запись голоса. 

Комп.практикум: «Знакомство с графическим редактором Paint». Работа с инструментами: линия, прямоугольник, 

элипс, заливка, выделение. Команда «Отразить». Сборка рисунка из отдельно прорисованных частей «Лягушка» 

(«Бабочка»). 

1.6. Оживляем персонаж: 

Создание движения в технике плоскостной перекладки персонаже с шарнирными соединениями. Покадровая фото-

фиксация веб-камерой, выполняемого учащимися под контролем учителя мультэтюда (ролевая игра) с использова-

нием созданных персонажей. Просмотр своего анимационного ролика и оценивание проделанной работы. 

Комп.практикум: «Знакомство с графическим редактором Paint». Использование линий дополнительного построе-

ния. Сборка рисунка из отдельно прорисованных частей «Пирамидка». 

2. Работа над мультэтюдами  в технике рельефной мультипликации с сыпучими материалами (соль, манка, 

песок):  

2.1. Соленая фантазия. Пробы «пера». Рисуем пальчиками: 

Просмотр мультфильмов, снятых в технике соли или песка. Особенности работы в данной технике, меры предосто-

рожности. Разработка эскизов персонажей для мультэтюдов в технике соли или песка. Рисунки по соли. 

Комп.практикум: «Знакомство с графическим редактором Paint». Сборка рисунка из отдельно прорисованных частей 

«Снеговик» 

2.2. Круг из манки, но не блин. В гости к Смайлику: 

Виды смайликов, история их возникновения. Составление сюжета «Из жизни смайлика», рисуем по манке. 

Комп.практикум: «Знакомство с графическим редактором Paint». Сборка рисунка из отдельно прорисованных частей 

«В гости к Смайлику» 
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2.3. «Живая» картина из песка. Рассыпаем сказку: 

Коллективная работа - съемка мультэтюдов в технике соли или песка на свободную тему. Подбор звуковых эффек-

тов. 

2.4. Ай, да мы! Новогодние забавы: 

Просмотр мультфильмов, снятых в технике соли или песка. Игровой конкурс. 

Комп.практикум: «Знакомство с графическим редактором Paint». Рисунок на свободную тему «Новогодняя открыт-

ка». 

3. Изготовление полуобъемных персонажей для мультэтюдов в технике покадровой анимации (бумажная 

пластика): 

3.1. Зимний балет. Снежинки–балеринки: 

Продолжаем знакомство с вытынанками. Изготовление из белой бумаги балеринки и «одежды» для нее.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисунок на свободную тему «Зимний сюжет» 

3.2. Рождественский ангел: 

Изготовление рождественского ангела из ватных дисков  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисунок на свободную тему «Рождественская открытка» 

3.3. Васька-кот и птички: 

Создание полуобъемных персонажей по выбору (коты и птички).  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Изменение размера рабочего поля. Рисуем фон природы 

3.4. Кошачий хор: 

Коллективная работа. Покадровая фотофиксация учащимися мультэтюда (ролевой игры) с использованием создан-

ных персонажей и фонов. Озвучивание. 

3.5. Сырный дом. Мышиная история: 

Создание полуобъемных персонажей мышей, сыра. 

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Изменение размера рабочего поля. Рисуем фон комнаты 

3.6. Расскажи историю: 

Коллективная работа. Покадровая фотофиксация учащимися мультэтюда (ролевой игры) с использованием создан-

ных персонажей и фонов. Озвучивание. 

3.7. Золотая рыбка: 

Творческое задание  - создание полуобъемных персонажей рыбок. 

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Изменение размера рабочего поля. Создаем два рисунка 

разного размера: рис. №1:  «Рыбка», рис.№2 «Морское дно» 

3.8. Морские обитатели: 

Творческое задание  - создание полуобъемных персонажей морских обитателей. 

Комп.практикум: «Знакоство с PowerPoint». Вставка рисунка, настройка анимации движения объектов. Создаем од-

нослайдовую презентацию «Подводный мир» 

3.9. Растения подводного мира: 

Творческое задание  - создание растений подводного мира. 

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисуем открытку для папы. 

3.10. Подводный мир: 

Коллективная работа. Покадровая фотофиксация учащимися мультэтюда (ролевой игры) с использованием создан-

ных персонажей и фонов. Озвучивание. 

4. Создание мультэтюдов в технике рисованной анимации: 

4.1. Карандашная история: 

Знакомство с новой техникой. Технология создания анимации в данной технике. Просмотр мультфильмов в данной 

технике. Задумка, рисование персонажа.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисуем фазы движения «Прыжки человечка через скакал-

ку» 

4.2. Это мой герой: 

Прорисовка этапов движения персонажа 

Комп.практикум: «Знакоство с PowerPoint». Вставка рисунков, копирование и вставка слайдов. Создаем линейную 

презентацию «Прыжки человечка через скакалку». Сохранение. 

4.3. Герой с моим голосом: 

Озвучивание персонажа. Запись звука.  

Комп.практикум: «Знакоство с PowerPoint». Вставка звука в сохраненную презентацию «Прыжки человечка через 

скакалку» 

4.4. Анимация. Монтаж: 

Коллективная работа. Покадровая фотофиксация учащимися мультэтюда (ролевой игры) с использованием создан-

ных прорисовок. Монтаж звука. 

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисуем открытку для мамы. 

5. Изготовление персонажей в технике барельефного пластилина: 

5.1. В гостях у пластилиновой вороны: 

Просмотр мультфильмов, снятых в технике рельефного пластилина.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисуем открытку к Пасхе 

5.2. Мой любимый инопланетянин: 

Прорисовка бедующих персонажей. Изготовление пластилиновых персонажей для мультэтюдов. 
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Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Создаем два рисунка разных размеров: рис№1 «Мой ино-

планетянин», рис№2 «Марсианская планета» 

5.3. Космический транспорт: 

Прорисовка транспорта. Изготовление космического транспорта из пластилина (возможна смешанная техника). 

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Создаем рисунок «Космический транспорт» 

5.4. Космические тела: 

Изготовление космических тел из пластилина (возможна смешанная техника), фона. 

Комп.практикум: Создание презентации «Есть ли жизнь на Марсе» 

5.5. Отправляемся в полет: 

Коллективная работа. Покадровая фотофиксация учащимися мультэтюда (ролевой игры) в технике барельефа. Озву-

чивание. 

6. Подведение итогов: 

6.1. Фильм! Фильм! Фильм!: 

Просмотр работ (презентаций и анимационных фильмов), выполненных за учебный год. Презентация и защита про-

ектов, выполненных за год. Возможен поход в кинотеатр «Смена» для просмотра мультфильма или поездка в студию 

«Смешарики» г.С-Пб Подведение итогов. 

6.2. Участие в конкурсах 

6.3. Участие в конкурсах 

 

II год обучения 

1. Изготовление объемных персонажей для мультэтюдов. Лепка: 

1.1. Вводное занятие. Мой любимый зоопарк: 

Игра, в которой учащиеся отгадывают животных. Подведение итого прошлого года. Просмотр мультфильмов, геро-

ями которых, являются звери, снятых в технике объемного пластилина. Инструктаж по ТБ: Правила поведения и 

безопасного пребывания в КЦ. Техника безопасности при работе на ПК; при работе с инструментами и материалами 

декоративно-прикладного творчества.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисунок на свободную тему. 

1.2. Мышиная семейка: 

Придумывание, прорисовка образа персонажа мыши, изготовление ее из пластилина и составление мини-рассказа 

(как зовут, чем занимается).  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Команда – отразить. Рисунок «Мышь». 

1.3. Лягушка-квакушка: 

Придумывание, прорисовка образа персонажа лягушки, изготовление ее из пластилина и составление мини-рассказа.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Инструмент: кривая линия. Рисунок «Лягушка». 

1.4. Черепашка: 

Придумывание, прорисовка образа персонажа черепашки, изготовление ее из пластилина и составление мини-

рассказа.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Команды – повернуть, наклонить. Рисунок «Черепаха». 

1.5. Зимой - белый, летом – серый: 

Придумывание, прорисовка образа персонажа зайца, изготовление его из пластилина и составление мини-рассказа.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Самостоятельная работа: рисунок «Заяц». 

1.6. Ежик: 

Придумывание, прорисовка образа персонажа ежа, изготовление его из пластилина и составление мини-рассказа.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Самостоятельная работа: рисунок «Ёж». 

1.7. Чудо-птицы: 

Придумывание, прорисовка образа персонажей птиц, изготовление их из пластилина и составление мини-рассказа.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисунок «Жар-птица». 

1.8. Пластилиновые титры: 

Поиск идеи, составление сценария. Изготовление из пластилина декораций и титров.  

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисунок «Символ Нового года». 

1.9. Пластилиновый зверинец: 

Коллективная работа. Съемка и работа над учебным мультэтюдом в технике объемного пластилина. 

Комп.практикум: «Работа в графическом редакторе Paint». Рисунок фона для презентации «Зверинец». 

1.10. Говорящий зоопарк: 

Коллективная работа. Озвучивание фильма. Монтаж. 

Комп.практикум: «Работа в программе PowerPoint». Создание презентации презентации «Зверинец». Настройка ани-

мации движения объектов. Вставка звука 

2. Изготовление Новогодних украшений. Аппликация на CD: 

2.1. CD-рыбы, CD-птицы, CD-звери: 

Поиск идеи, прорисовка изделия на основе круга. Выбор необходимых материалов для работы. Изготовление Ново-

годнего украшения на основе CD-диска. 

Игра «Загадки». Поиск решения проблемы, как осуществляется переход между слайдами. Назначение гиперссылок.  

Комп.практикум: «Работа в программе PowerPoint». Вставка текста и картинок. Подбор соответствующих картинок 

и загадок Новогодней тематики. Создание слайдов для презентации «Загадки» 

2.2. CD-новогодняя игрушка: 
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Поиск идеи, прорисовка изделия на основе круга. Выбор необходимых материалов для работы. Изготовление Ново-

годнего украшения на основе CD-диска. 

Комп.практикум: «Работа в программе PowerPoint». Создание гиперссылок между слайдами презентации «Загадки», 

проверка их работы 

2.3. Новогодние забавы: 

Выставка работ учащихся. Игровое занятие. 

Конкурс презентаций «Новогодние загадки» 

3. Работа над мультэтюдами в технике рельефной мультипликации с крупными сыпучими материалами 

(макароны, кофе зерновой, семена): 

3.1. История из семечек: 

Разработка эскизов персонажей для мультэтюдов в технике рельефной мультипликации с крупными сыпучими ма-

териалами. Работа с семечками разной формы, размера и цвета. Возможно окрашивание в другие цвета. 

Комп.практикум: «Работа в программе PowerPoint». Создание гиперссылок между слайдами презентации «Загадки», 

проверка их работы 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint, PowerPoint». Работа над презентацией «Моя семья». Составление плана 

действий, сбор информации. Создание слайда с общей информацией о членах семьи. Выбор фона 

3.2. Живые фасольки и горошины: 

Разработка эскизов персонажей для мультэтюдов в технике рельефной мультипликации с крупными сыпучими ма-

териалами. Работа с фасолью разного размера и цвета. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint, PowerPoint». Работа над презентацией «Моя семья». Создание слайдов, 

вставка текста, фото или нарисованных картинок членов семьи. 

3.3. Макаронная страна: 

Разработка эскизов персонажей для мультэтюдов в технике рельефной мультипликации с крупными сыпучими ма-

териалами. Работа с макаронными изделиями разного размера, формы и цвета. Возможно окрашивание в разные 

цвета.  

Комп.практикум: «Работа в программе Paint, PowerPoint». Работа над презентацией «Моя семья». Настройка гиперс-

сылок, переходов между слайдами, анимации. 

3.4. Съедобное – не съедобное!: 

Коллективная работа. Покадровая фотофиксация учащимися мультэтюда (ролевой игры) с использованием создан-

ных персонажей и фонов. Озвучивание. Комп.практикум: «Работа в программе Paint, PowerPoint». Завершение рабо-

ты над презентацией «Моя семья». Вставка звука. 

4. Работа над мультэтюдом в технике покадровой съемки полуобъемных марионеток: 

4.1. Сочиняем сказку: 

Просмотр мультфильмов и использованием полуобъемных марионеток. Поиск замысла, идеи. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Создание рисунков с использование команд «копировать, отразить». 

Рисунок «Кукурузное поле». 

4.2. Сцены. Раскадровка: 

Создание раскадровки, прорисовка сцен. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Создание рисунков с использование команд «копировать, отразить». 

Рисунок «Виноградная лоза». 

4.3. Персонажи из крышек: 

Прорисовка и создание персонажей. Изготовление их из крышек от пластиковых бутылок. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Создание рисунков из геометрических фигур «Набора мозаики», со-

хранение. 

4.4. Голос за кадром: 

Подбор фонограммы, запись звука и шумовых эффектов. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Составление геометрических картинок из фигур мозаики (задание 

№1). 

4.5. Фоны. Место действия: 

Творческое задание  прорисовка фонов и декораций будущего фильма. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Рисование фонов в эл.виде с последующей распечаткой на цветном 

принтере. 

4.6. Анимация: 

Коллективная работа. Покадровая фотофиксация учащимися мультэтюда (ролевой игры) с использованием создан-

ных персонажей и фонов. 

4.7. Монтаж: 

Монтаж отснятого материала и звукового сопровождения. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Составление геометрических картинок из фигур мозаики (задание 

№2). 

5. Работа над мультэтюдом в технике покадровой съемки с лего-персонажами: 

5.1. Лего- история: 

Сочиняем сказку. Возможен поиск подходящей истории в интернете, книгах. Изготовление персонажей из лего-

конструктора. Возможно объединение с группой учащихся из Лего-конструирование. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Составление геометрических форм на основе одной фигуры квадрата. 

Сохранение файла с названием «Кирпичи» 

5.2. Говорящие человечки: 
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Озвучивание лего-персонажей. Запись звука. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Составление и сохранение из геометрических форм на основе одной 

фигуры квадрата построек, домов по тех.карте 

5.3. «Кирпичные» фоны. Строим из лего: 

Изготовление объемных фонов из лего-конструктора, с последующей фотофиксацией для создания мультэтюда. 

Возможно объединение с группой учащихся из Лего-конструирование. 

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Составление и сохранение правостороннего и левостороннего кубиков 

на основе квадрата. 

5.4. Лего-титры: 

Изготовление объемных титров из лего-конструктора. Возможно объединение с группой учащихся из Лего-

конструирование, с последующей фотофиксацией для создания мультэтюда.  

Комп.практикум: «Работа в программе Paint». Рисунки для презентации-мультфильма «Вечный огонь». 

5.5. Стоп! Снято! Анимация: 

Коллективная работа. Монтаж звука и видео. 

Комп.практикум: «Работа в программе PowerPoint». Презентация-мультфильм «Вечный огонь». 

6. Подведение итогов: 

6.1. Фильм! Фильм! Фильм!: 

Просмотр работ (презентаций и анимационных фильмов), выполненных за учебный год. Презентация и защита про-

ектов, выполненных за год. Подведение итогов. Возможен поход в кинотеатр «Смена» для просмотра мультфильма 

или поездка в студию «Мельница» г.С-Пб. 

6.2. Участие в конкурсах 

6.3. Участие в конкурсах 

 

III год обучения 

1. Работа с осенними природными материалами: 

1.1. Вводное занятие. Осенний калейдоскоп: 

Подведение итого прошлого года. Просмотр примеров аппликаций из листьев и мультфильмов, снятых в технике 

перекладки. Инструктаж по ТБ: Правила поведения и безопасного пребывания в КЦ. Техника безопасности при ра-

боте на ПК; при работе с инструментами и материалами декоративно-прикладного творчества. Придумывание, про-

рисовка образа  и изготовление персонажей и фона из сухих листьев и веточек. 

Комп.практикум: Работа в графическом редакторе Paint: рисунок «Осенние листья». 

1.2. Съемка мультэтюда «Краски осени»: 

Съемка мультэтюда «Краски осени», запись звука, монтаж. 

Комп.практикум: Работа в программе PowerPoint: мультфильм-презентация «Листопад» 

1.3. Оживляем желуди и шишки: 

Изготовление персонажей из шишек и желудей. Запись звука, подбор фонограмм. 

Комп.практикум: Работа в графическом редакторе Paint: рисунки для мультфильма-презентации «Открытка ко Дню 

учителя»  

1.4. Съемка мультэтюда «Шишки-Мишки»: 

Съемка мультэтюда с участием созданных персонажей, запись звука, монтаж. 

Комп.практикум: Работа в графическом редакторе Paint: Создание рисунков для мульт-презентации «Времена года». 

Церковь 

1.5. «Съедобные истории»: 

Изготовление из овощей и фруктов персонажей, съемка мультэтюда «Съедобные истории».  

Комп.практикум:  Работа в графическом редакторе Paint: Создание рисунков для мульт-презентации «Времена года». 

Пейзаж – Зима. 

2. Меловая анимация: 

2.1. «Меловые шедевры»: 

Знакомство с новой техникой, просмотр готовых работ. Поиск идеи, работа над эскизами, составление сценария. 

Комп.практикум:  Работа в графическом редакторе Paint: Создание рисунков для мульт-презентации «Времена года». 

Пейзаж – весна. 

2.2. Съемка мультэтюда «Меловая фантазия»: 

Коллективная работа. Съемка и работа над учебным мультэтюдом в технике объемного пластилина. 

Комп.практикум:  Работа в графическом редакторе Paint: Создание рисунков для мульт-презентации «Времена года». 

Пейзаж – лето. 

2.3. Создание анимации в технике Stope Motion 

Просмотр работ, выполненных в технике Stope Motion. Коллективная работа. Съемка и работа над учебным муль-

тэтюдом. 

3. Песочная анимация: 

3.1. Песочные картинки: 

Просмотр готовых работ. Отработка навыков техники рисования элементов на песке. 

Комп.практикум:  Работа в графическом редакторе Paint: Создание рисунков для мульт-презентации «Времена года». 

Пейзаж – осень. 

3.2. Песочная фантазия: 

Поиск идеи, работа над эскизами, составление сценария. «Проба пера» 

Комп.практикум: Работа в PowerPoint: мульт-презентация «Времена года». 
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3.2. Песочная фантазия (продолжение): 

Видеофиксация «Песочной фантазии» под звуковое сопровождение. 

Комп.практикум: Работа в графическом редакторе Paint: «Новогодняя открытка». 

3.3. Новогодние забавы: 

Игровое занятие. 

Конкурс новогодних работ. 

4. Бумажная пластика: 

4.1. Съемка мультэтюда «Рождественская открытка»: 

Создание мультэтюда «Рождественская открытка» 

Комп.практикум: Работа в программе PowerPoint: мультфильм-презентация «Рождественская открытка» 

4.2. Военная техника: 

Самостоятельное изготовление из бумаги моделей военной техники (лодки, катера, танки, самолеты) 

Комп.практикум: Работа в программе Paint: «Самолет» 

4.3. Разработка и создание декораций. Запись звука: 

Изготовление фона для мультэтюда «Поздравление для папы». Озвучивание. 

Комп.практикум: Работа в программе Paint: «Танк» 

4.4. Съемка мультэтюда «Поздравление для папы»: 

Коллективная работа. Покадровая фотофиксация учащимися мультэтюда (ролевой игры) с использованием создан-

ных персонажей и фонов.  

Комп.практикум: Работа в программе PowerPoint»: мультфильм-презентация «Открытка ко Дню защитника Отече-

ства» 

4.5. Букет для мамы. Цветы из конфет: 

Изготовление цветов из конфет и гофрированной (креповой) бумаги. Составление композиции. 

Комп.практикум: Работа в программе Paint: «Открытка к Международному женскому Дню». 

5. Театр теней: 

5.1. Создание персонажей для «театра теней»: 

Просмотр работ, выполненных в технике «театра теней». Поиск замысла, идеи, создание раскадровки, прорисовка 

сцен, работа над созданием персонажей в данной технике. 

5.2. Театральное представление: 

Коллективная работа по созданию мульт-этюда в технике «театра теней». 

6. Смешанная техника: 

6.1. Расти коса до пояса. Красивая рубашка: 

Просмотр мультфильмов и использованием полуобъемных марионеток. Поиск замысла, идеи. Создание раскадров-

ки, прорисовка сцен. Изготовление персонажей из яичной скорлупы с заранее пророщенными в них ростками расте-

ний. 

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. Знакомство с инструментарием программы: инструменты – 

карандаш, линия, кисть, цвет, выделение, овал, прямоугольник, заливка внутри контура, градиенты, начертание кон-

тура. 

6.2. Съемка мультэтюда «Волосатая семейка»: 

Съемка мультэтюда «Волосатая семейка», озвучивание, монтаж. 

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. Знакомство с инструментарием программы: инструменты –, 

выделение, свободная трансформация, ластик. «Слои». 

7. Работа с пластилином: 

7.1. Динозавры – это совсем не страшно!: 

Изготовление из пластилина фигурок динозавров. 

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. «Создание статических изображений. Ежик». 

7.2. Дом для динозавров: 

Творческое задание:  прорисовка фонов и декораций будущего фильма. Подбор фонограммы, запись звука и шумо-

вых эффектов. 

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. «Создание статических изображений. Заяц». 

7.3. Съемка мультэтюда «В гостях у динозавров»: 

Коллективная работа. Покадровая фотофиксация учащимися мультэтюда (ролевой игры) с использованием создан-

ных персонажей и фонов.  

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. «Создание статических изображений. Чебурашка». 

8. Проектное творчество: 

8.1. Погружение в сказку: 

Сочиняем сказку. Возможен поиск подходящей истории в интернете, книгах. Создание сценария и раскадровки.  

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. «Создание статических изображений. Сказочный герой». 

8.2. Разработка и создание персонажей и декораций: 

Самостоятельное творчество: изготовление в самостоятельно выбранной технике персонажей, фонов и декораций. 

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. «Создание статических изображений. Сказочный герой 

(продолжение)». 

8.3. Создание  персонажей и декораций: 

Самостоятельное творчество: изготовление в самостоятельно выбранной технике персонажей, фонов и декораций. 

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. «Создание статических изображений. Сказочный герой 

(продолжение)». 
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8.4. Голос за кадром: 

Озвучивание, запись звука и шумов. 

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. «Создание статических изображений. Рисунок на свобод-

ную тему». 

8.5. Оживление персонажей: 

Съемка, монтаж отснятого материала и звукового сопровождения. 

Комп.практикум: Работа в программе Macromedia Flash. «Создание статических изображений. Рисунок на свобод-

ную тему (продолжение)». 

9. Подведение итогов: 

9.1. Фильм! Фильм! Фильм!: 

Просмотр работ (презентаций и анимационных фильмов), выполненных за учебный год. Презентация и защита про-

ектов, выполненных за год. Возможен поход в кинотеатр «Смена» для просмотра мультфильма или поездка в студию 

«Смешарики» г.С-Пб Подведение итогов. 

9.2. Участие в конкурсах 

9.3. Участие в конкурсах 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Первый год обучения 

№ Раздел, тема 
Форма  

занятия 

Методы и приёмы проведе-

ния занятия 

Инструменты и материалы, 

дидактический материал, ТСО 

Форма подведе-

ния итогов 

1.Изготовление персонажей для мультэтюдов в технике плоскостной перекладки (рисование) 

1 Вводное заня-

тие. Инстру-

менты муль-

тимастера. 

Интересная 

история 

Комбини-

рованная. 

Познава-

тельная 

игра 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ТБ; Образовательная про-

грамма,  Презентация, мульт-

фильмы, работы предыдущих 

групп детей;  бумага, каран-

даши, фломатеры ножницы, 

средства защиты стола и 

одежды; ПК;  Paint; фотоаппа-

рат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа  

2 Квадратики, 

кружочки, 

треугольнички 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, фломате-

ры ножницы, средства защиты 

стола и одежды; ПК; Paint; 

фотоаппарат 

 

3 Одежда для 

персонажей 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, фломате-

ры ножницы, средства защиты 

стола и одежды; ПК; Paint; 

фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

4 Геометриче-

ская история 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, ПК, шта-

тив, веб-камера, лампы 

направленного источника све-

та; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

5 Жизнь в дви-

жении. Голос 

за кадром 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, фломате-

ры ножницы, пластилин; сред-

ства защиты стола и одежды; 

ПК, микрофон, колонки; Paint; 

фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

6 Оживляем 

персонаж 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, ПК, шта-

тив, веб-камера, лампы 

направленного источника све-

та; Paint; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

2. Работа над мультэтюдами  в технике рельефной мультипликации с сыпучими материалами (соль, манка, песок) 

7 Соленая фан-

тазия. Пробы 

«пера». Рису-

ем пальчиками 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Световые столы, ПК, штатив, 

веб-камера, лампы направлен-

ного источника света, соль / 

манка / песок; Paint; фотоап-

парат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

8 Круг из манки, 

но не блин. В 

гости к Смай-

лику   

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

Световые столы, ПК, штатив, 

веб-камера, лампы направлен-

ного источника света, соль / 

манка / песок; Paint; фотоап-

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 
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исследовательский парат беседа 

9 «Живая» кар-

тина из песка. 

Рассыпаем 

сказку  

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Световые столы, ПК, штатив, 

веб-камера, лампы направлен-

ного источника света, соль / 

манка / песок; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

10 Ай, да мы! 

Новогодние 

забавы 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный 

ПК, проектор, колонки, гото-

вый ролик; Paint; игровая про-

грамма; фотоаппарат 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

3.Изготовление полуобъемных персонажей для мультэтюдов в технике покадровой анимации (бумажная пластика) 

11 Зимний балет. 

Снежинки–

балеринки 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Цветная бумага, картон, ка-

рандаш, ножницы, клей-

карандаш, коктейльная солом-

ка / нитка-резинка; средства 

защиты стола и одежды; Paint; 

фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

12 Рождествен-

ский ангел 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-поисковый, 

исследовательский 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

13 Васька-кот и 

птички 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, цветная бумага, флома-

стеры, карандаш, линейка, 

ножницы, тех.карта выполне-

ния работы; средства защиты 

стола и одежды; Paint; фото-

аппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

14 Кошачий хор Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, фоны, 

распечатанные на принтере; 

ПК, штатив, веб-камера, лам-

пы 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

15 Сырный дом. 

Мышиная ис-

тория 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Цветная бумага, ПК, цветная 

бумага, фломастеры, каран-

даш, линейка, ножницы, 

тех.карта выполнения работы; 

средства защиты стола и 

одежды; Paint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

16 Расскажи ис-

торию 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, фоны, 

распечатанные на принтере; 

ПК, штатив, веб-камера, лам-

пы; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

17 Золотая рыбка Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Цветная бумага, ПК, цветная 

бумага, фломастеры, каран-

даш, ножницы, тех.карта вы-

полнения работы; средства 

защиты стола и одежды; Paint; 

фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

18 Морские оби-

татели 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Цветная бумага, ПК, цветная 

бумага, фломастеры, каран-

даш, линейка, ножницы, 

тех.карта выполнения работы; 

средства защиты стола и 

одежды; PowerPoint; фотоап-

парат  

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

19 Растения под-

водного мира 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Цветная бумага, ПК, цветная 

бумага, фломастеры, каран-

даш, линейка, ножницы, 

тех.карта выполнения работы; 

средства защиты стола и 

одежды; Paint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

20 Подводный Комбини- Объяснительно- Готовые персонажи, фоны, Коллективный 
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Второй год обучения 

мир  рованная иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

распечатанные на принтере; 

ПК, штатив, веб-камера, лам-

пы фотоаппарат 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

4.Создание мультэтюдов в технике рисованной анимации 

21 Карандашная 

история 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Белые листы, карандаши, 

фломастеры, ПК; средства 

защиты стола и одежды; Paint; 

фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

22 Это мой герой Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Белые листы, карандаши, 

фломастеры, ПК; средства 

защиты стола и одежды; 

PowerPoint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

23 Герой с моим 

голосом 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Белые листы, карандаши, 

фломастеры, ПК, микрофон, 

колонки; PowerPoint; фотоап-

парат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

24 Анимация. 

Монтаж 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые прорисовки; ПК, 

штатив, веб-камера, лампы; 

Paint; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

5.Изготовление персонажей в технике барельефного пластилина 

25 В гостях у 

пластилиновой 

вороны 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Мультфильмы, ПК, проектор, 

пластилин, стеки, бумага, ка-

рандаши, фломастеры; сред-

ства защиты стола и одежды; 

Paint; фотоаппарат 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

26 Мой любимый 

инопланетя-

нин 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, пластилин, стеки, бумага, 

карандаши, фломастеры; сред-

ства защиты стола и одежды; 

Paint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

27 Космический 

транспорт 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, пластилин, стеки, бумага, 

карандаши, фломастеры; сред-

ства защиты стола и одежды; 

Paint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

28 Космические 

тела 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, пластилин, стеки, бумага, 

карандаши, фломастеры; сред-

ства защиты стола и одежды; 

PowerPoint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

29 Отправляемся 

в полет 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репродук-

тивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, фоны; 

ПК, штатив, микрофон, ко-

лонки, веб-камера, лампы 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

6. Подведение итогов 

30 Фильм! 

Фильм! 

Фильм! 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, исследо-

вательский 

Детские работы, проекцион-

ное оборудование, ПК; фото-

аппарат / Экскурсия 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

31 Участие в кон-

курсах 

Комбини-

рованная 

Наглядный Готовые работы учащихся, 

фотоаппарат 

Анализ участия, 

беседа 

32 Участие в кон-

курсах 

Комбини-

рованная 

Наглядный Готовые работы учащихся, 

фотоаппарат 

Анализ участия, 

беседа 

№ Раздел, тема 
Форма  

занятия 

Методы и приёмы прове-

дения занятия 

Инструменты и материалы, ди-

дактический материал, ТСО 

Форма подведе-

ния итогов 
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1. Изготовление объемных персонажей для мультэтюдов. Лепка. 

1 Вводное заня-

тие. Мой лю-

бимый зоо-

парк 

Комбини-

рованная. 

Познава-

тельная 

игра 

Объяснительно-

иллюстративный 

ТБ; Образовательная программа, 

Презентация, мультфильмы, ра-

боты предыдущих групп детей; 

ПК; Paint; фотоаппарат 

Беседа 

2 Мышиная се-

мейка 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, пластилин, 

стеки, тех.карта, средства защиты 

стола и одежды; ПК, Paint; фото-

аппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

3 Лягушка-

квакушка 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, пластилин, 

стеки, тех.карта, средства защиты 

стола и одежды; ПК, Paint; фото-

аппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

4 Черепашка Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, пластилин, 

стеки, тех.карта, средства защиты 

стола и одежды; ПК, Paint; фото-

аппарат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

5 Зимой - бе-

лый, летом - 

серый 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, пластилин, 

стеки, тех.карта, средства защиты 

стола и одежды, Paint; фотоаппа-

рат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

6 Ежик  Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, пластилин, 

стеки, тех.карта, средства защиты 

стола и одежды, Paint; фотоаппа-

рат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

7 Чудо-птицы Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, пластилин, 

стеки, тех.карта, средства защиты 

стола и одежды, Paint; фотоаппа-

рат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

8 Пластилино-

вые титры 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Бумага, карандаши, пластилин, 

стеки, тех.карта, средства защиты 

стола и одежды, Paint; фотоаппа-

рат 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

9 Пластилино-

вый зверинец  

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, ПК, штатив, 

веб-камера, лампы направленного 

источника света, Paint, средства 

защиты стола и одежды; фотоап-

парат 

Творческие ра-

боты учащихся; 

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

10 Говорящий 

зоопарк 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный; репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Отснятый материал, микрофон, 

ПК, колонки, рисунки прорисо-

ванных персонажей, PowerPoint; 

фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

2.Изготовление  Новогодних украшений. Аппликация на CD 

11 CD-рыбы, CD-

птицы, CD-

звери 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный; репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

CD –диски, цветная бумага, кар-

тон, ножницы, клей-карандаш, 

пластилин, ПК, PowerPoint, пре-

зентация «Загадки», средства 

защиты стола и одежды;  фотоап-

парат 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

12 CD-

новогодняя 

игршка 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный; репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

CD –диски, цветная бумага, кар-

тон, ножницы, клей-карандаш, 

пластилин, ПК, PowerPoint, вы-

ход в Интернет, средства защиты 

стола и одежды; фотоаппарат 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 
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13 Новогодние 

забавы 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный; репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые работы и презентации 

учащихся, ПК, проектор; фотоап-

парат 

Выставка работ,  

творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

3. Работа над мультэтюдами  в технике рельефной мультипликации с крупными сыпучими материалами (макароны, 

кофе зерновой, семена) 

14 История из 

семечек 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Клей, семечки, пластилин, крас-

ки, кисти, цветная бумага, блест-

ки; ПК, Paint, PowerPoint, сохра-

ненные файлы, средства защиты 

стола и одежды;  фотоаппарат 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

15 Живые фа-

сольки и го-

рошины 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный; репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Клей, фасоль, горох, пластилин, 

краски, кисти, цветная бумага, 

блестки; ПК, Paint, PowerPoint, 

сохраненные файлы, средства 

защиты стола и одежды;  фотоап-

парат 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

16 Макаронная 

страна 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный; репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Клей, макаронные изделия, пла-

стилин, краски, кисти, цветная 

бумага, блестки; ПК, Paint, 

PowerPoint, сохраненные файлы, 

средства защиты стола и одежды 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

17 Съедобное – 

не съедобное! 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые изделия, ПК, веб-камера, 

штатив, микрофон, колонки, лам-

пы осветительные; Paint, 

PowerPoint, сохраненные файлы;  

фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

4. Работа над мультэтюдом в технике покадровой съемки полуобъемных марионеток 

18 Сочиняем 

сказку 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Выход в интернет, ПК, проектор, 

работы других групп (для про-

смотра). Тех.карта выполнения 

работы;  фотоаппарат 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

19 Сцены. Рас-

кадровка 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Белая бумага, ПК, фломастеры, 

карандаш, ножницы, тех.карта 

выполнения работы; средства 

защиты стола и одежды;  фотоап-

парат 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

20 Персонажи из 

крышек 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Крышки от пластиковых буты-

лок, цветная бумага, картон, 

ножницы, карандаши, клей, ПК, 

средства защиты стола и одежды;  

фотоаппарат 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

21 Голос за кад-

ром 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, микрофон, колонки, 

тех.карта выполнения работы; 

файл «Набор мозаики» 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

22 Фоны. Место 

действия 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Цветная и белая бумага, ПК, 

фломастеры, карандаш, линейка, 

ножницы, тех.карта выполнения 

работы; средства защиты стола и 

одежды;  фотоаппарат 

Коллективная 

творческая ра-

бота; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

23 Анимация Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, фоны, рас-

печатанные на принтере; ПК, 

штатив, веб-камера, лампы 

Коллективная 

творческая ра-

бота; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

24 Монтаж Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Отснятый материал, звуковое 

сопровождение, колонки, ПК, 

файл «Набор мозаики»;  фотоап-

парат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

5.Работа над мультэтюдом в технике покадровой съемки с лего-персонажами 
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Третий год обучения 

25 Лего- история Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Белые листы, карандаши, флома-

стеры, ПК; конструкторы Лего, 

тех.карта выполнения работы;  

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая ра-

бота; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

26 Говорящие 

человечки 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, микрофон, колонки, сцена-

рий, тех.карта выполнения рабо-

ты;  фотоаппарат 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

27 «Кирпичные» 

фоны. Строим 

из лего 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК; конструкторы Лего, 

тех.карта выполнения работы, 

сценарий, лампы осветительные, 

файл «Кубики»;  фотоаппарат 

Коллективная 

творческая ра-

бота; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

28 Лего-титры Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые прорисовки; ПК, шта-

тив, веб-камера, лампы, кон-

структоры Лего 

Коллективная 

творческая ра-

бота; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

29 Стоп! Снято! 

Анимация 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, штатив, веб-камера, лампы, 

отснятый материал;  фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

6.Подведение итогов 

30 Фильм! 

Фильм! 

Фильм! 

Комбини-

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный, иссле-

довательский 

Детские работы, проекционное 

оборудование, ПК; фотоаппарат / 

Экскурсия 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

31 Участие в 

конкурсах 

Комбини-

рованная 

Наглядный Готовые работы учащихся, фото-

аппарат 

Анализ участия, 

беседа 

32 Участие в 

конкурсах 

Комбини-

рованная 

Наглядный Готовые работы учащихся, фото-

аппарат 

Анализ участия, 

беседа 

№ Раздел, тема 
Форма  

занятия 

Методы и приёмы прове-

дения занятия 

Инструменты и материалы, ди-

дактический материал, ТСО 

Форма подведе-

ния итогов 

1. Работа с осенними природными материалами 

1 Вводное заня-

тие. Осенний 

калейдоскоп 

Комби-

ниро-

ванная. 

Позна-

ватель-

ная игра 

Объяснительно-

иллюстративный 

ТБ; Образовательная программа,  

Презентация «Примеры аппли-

каций из листьев», мультфиль-

мы, работы предыдущих групп 

детей;  сухие осенние листья, 

ветки, клей-карандаш, картон, 

бумага для фона, цв. карандаши, 

средства защиты стола и одеж-

ды;ПК;  Paint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

2 Съемка муль-

тэтюда «Крас-

ки осени» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, ПК, шта-

тив, веб-камера, лампы направ-

ленного источника света, 

PowerPoint; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

3 Оживляем 

желуди и 

шишки 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Шишки, желуди, ветки, клей-

карандаш, пластилин, бумага 

для фона, цв. карандаши, сред-

ства защиты стола и одежды; 

ПК, Paint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

анализ прове-

дённой работы, 

беседа 

4 Съемка муль-

тэтюда 

«Шишки-

Мишки» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, ПК, шта-

тив, веб-камера, лампы направ-

ленного источника света, ин-

струменты для записи звука, 

Paint; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 
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5 «Съедобные 

истории»  

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Овощи, фрукты, ножи, тарелка 

для фона, ПК, штатив, веб-

камера, лампы направленного 

источника света, Paint; фотоап-

парат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

2.Меловая анимация 

6 «Меловые ше-

девры»  

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Мел белый/цветной, тряпка, 

доска, ПК, штатив, веб-камера, 

лампы направленного источника 

света, Paint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

7 Съемка муль-

тэтюда «Ме-

ловая фанта-

зия» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Мел белый/цветной, тряпка, 

доска, ПК, штатив, веб-камера, 

лампы направленного источника 

света, Paint; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

8 Создание ани-

мации в тех-

нике Stope 

Motion 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ПК, штатив, веб-камера, лампы 

направленного источника света, 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

3. Песочная анимация 

9 Песочные кар-

тинки 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Световой стол для песочной 

анимации, ПК, штатив, веб-

камера, лампы направленного 

источника света, Paint; фотоап-

парат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

10 Песочная фан-

тазия 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Световой стол для песочной 

анимации, ПК, штатив, веб-

камера, лампы направленного 

источника света, PowerPoint, 

созданные картинки; фотоаппа-

рат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

11 Песочная фан-

тазия (про-

должение) 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный;  репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Звуковое сопровождение, свето-

вой стол для песочной анима-

ции, ПК, штатив, веб-камера, 

лампы направленного источника 

света, Paint; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

12 Новогодние 

забавы 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный; репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые работы и презентации 

учащихся, ПК, проектор; фото-

аппарат 

Выставка работ,  

творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

4.Бумажная пластика 

13 Съемка муль-

тэтюда «Рож-

дественская 

открытка»  

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи и фоны, ПК, 

осветительное оборудование, 

веб-камера, PowerPoint, создан-

ные ранее картинки; фотоаппа-

рат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

14 Военная тех-

ника  

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Цветная бумага, картон; клей, 

ножницы, пр. карандаш, линей-

ка, Paint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

15 Разработка и 

создание деко-

раций. Запись 

звука 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Цветная бумага, картон; клей, 

ножницы, пр. карандаш, линей-

ка, оборудование для записи 

звука, Paint; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

16 Съемка муль-

тэтюда «По-

здравление для 

папы» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, звуковое 

сопровождение, ПК, веб-камера, 

штатив, микрофон, колонки, 

лампы осветительные; Paint; 

фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

17 Букет для ма- Комби- Объяснительно- Конфеты, палочки-шпажки (вет- Творческие ра-
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мы. Цветы из 

конфет 

ниро-

ванная 

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

ки), гофрированная (креповая) 

бумага 2х и более цветов, кату-

шечные нитки, клей-карандаш; 

фотоаппарат 

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

5. Театр теней 

18 Создание пер-

сонажей для 

«театра теней» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Обнотонная бумага, картон; 

ножницы, пр. карандаш, линей-

ка; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

19 Театральное 

представление 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, звуковое 

сопровождение, ПК, веб-камера, 

штатив, микрофон, колонки, 

лампы осветительные; фотоап-

парат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

6.Смешанная техника 

20 Расти коса до 

пояса. Краси-

вая рубашка 

 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Белая бумага, фломастеры, ка-

рандаш, ножницы, яичная скор-

лупа с пророщенными в них 

ростками растений, тех.карта 

выполнения работы; средства 

защиты стола и одежды. ПК, 

Macromedia Flash; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

21 Съемка муль-

тэтюда «Воло-

сатая семейка» 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, звуковое 

сопровождение, ПК, веб-камера, 

штатив, микрофон, колонки, 

лампы осветительные; 

Macromedia Flash; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

6.Работа с пластилином 

22 Динозавры – 

это совсем не 

страшно! 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Пластилин, картинки динозав-

ров, средства защиты стола и 

одежды, ПК, Macromedia Flash; 

фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

23 Дом для дино-

завров 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Пластилин, картинки динозав-

ров, средства защиты стола и 

одежды, ПК, аппаратура для 

записи звуковых эффектов, мик-

рофон, колонки, Macromedia 

Flash; фотоаппарат 

Творческие ра-

боты учащихся;  

отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

24 Съемка муль-

тэтюда «В гос-

тях у динозав-

ров»  

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, фоны; ПК, 

штатив, звук.оформление, веб-

камера, лампы,  Macromedia 

Flash; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

7.Проектное творчество 

25 Погружение в 

сказку 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Возможность выхода в Интер-

нет, книги, ПК, средства защиты 

стола и одежды, Macromedia 

Flash; фотоаппарат 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

26 Разработка и 

создание пер-

сонажей и де-

кораций 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Инструменты и материалы в 

выбранной технике, ПК, сред-

ства защиты стола и одежды, 

Macromedia Flash; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

27 Создание пер-

сонажей и де-

кораций 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Инструменты и материалы в 

выбранной технике, ПК, сред-

ства защиты стола и одежды, 

Macromedia Flash; фотоаппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

28 Голос за кад-

ром 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

ПК, аппаратура для записи зву-

ковых эффектов, микрофон, ко-

лонки, Macromedia Flash; фото-

аппарат 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 
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5. Литература для педагога 
 Больгерт Н., Больгерт С. «Мультстудия "Пластилин": лепим из пластилина и снимаем мультфильмы своими 

руками!», Робинс, 2012г. 

 Тарабарина Т.И., Оригами и развитие ребенка. Ярославль, 1998 

 Гульянц Э.К., Что можно сделать из природного материала. М., Просвещение 1984 

 С. Гирндт, Разноцветные поделки из природных материалов  М., Айрес – пресс, 2004 

 Х. Уолтер, Узоры из бумажных лент. М., Ниола – пресс, 2006 

 С. Морган, Научитесь лепить подарки. Минск, Попурри, 2003 

Интернет-ресурсы 

 Как сделать пластилиновый мультфильм своими руками. Пошаговое руководство 

http://www.youtube.com/watch?v=x7ruyJV90Xw 

 Мультфильм своими руками. Инструкция http://veriochen.livejournal.com/121698.html 

 Мультатор -  онлайн-редактор мультиков http://multator.ru/ 

 

Литература для обучающихся и родителей 

1. Больгерт Н., Больгерт С. «Мультстудия "Пластилин": лепим из пластилина и снимаем мультфильмы своими 

руками!», Робинс, 2012г. 

Интернет-ресурсы: 

2. Как сделать пластилиновый мультфильм своими руками. Пошаговое руководство 

http://www.youtube.com/watch?v=x7ruyJV90Xw 

3. Мультфильм своими руками. Инструкция http://veriochen.livejournal.com/121698.html 

4. Мультатор -  онлайн-редактор мультиков http://multator.ru/ 

 

 

 

 

исследовательский 

29 Оживление 

персонажей 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный, частично-

поисковый, 

исследовательский 

Готовые персонажи, сценарий, 

фоны; ПК, штатив, 

звук.оформление, веб-камера, 

лампы, Macromedia Flash; фото-

аппарат 

Коллективный 

творческий про-

ект; анализ про-

ведённой рабо-

ты, беседа 

8.Подведение итогов 

30 Фильм! 

Фильм! 

Фильм! 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, иссле-

довательский 

Детские работы, проекционное 

оборудование, ПК; фотоаппарат 

/ Экскурсия 

Творческий от-

чёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

31 Участие в кон-

курсах 

Комби-

ниро-

ванная 

Наглядный Готовые работы учащихся, фо-

тоаппарат 

Анализ участия, 

беседа 

32 Участие в кон-

курсах 

Комби-

ниро-

ванная 

Наглядный Готовые работы учащихся, фо-

тоаппарат 

Анализ участия, 

беседа 

http://www.youtube.com/watch?v=x7ruyJV90Xw
http://veriochen.livejournal.com/121698.html
http://multator.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=x7ruyJV90Xw
http://veriochen.livejournal.com/121698.html
http://multator.ru/
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Приложение 1  

к программе «Мультфильм своими руками. 

Мультимастер» на 2018-2019 год 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Мультфильм своими руками. Мультимастер»  

на 2018-2019 год 

Комплектование групп –  01.09. – 14.09.2018 года 

Начало учебного года – с 17 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года – 32 недели 

Праздничные дни – 23-24.02.2018 г; 

08-10.03.2018 г;  

30.04-02.05.2018 г; 

09.05.2018  

Итоговая аттестация – 15 – 30.05.2019 года 

в соответствии с Положением «О системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

Осенние каникулы – 30.10-05.11.2017 

Зимние каникулы – 30.12.2017-08.01.2018 

Весенние каникулы – 27.03-29.03.2017 

Летние каникулы – 01.06-31.08.2018 

Количество часов, режим занятий:  
1 год обучения: в неделю – 2 часа (2 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным пере-

рывом), в год – 64 часа; 

2 год обучения: в неделю – 2 часа (2 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным пере-

рывом), в год – 64 часа; 

3 год обучения: в неделю – 2 часа (2 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным пере-

рывом), в год – 64 часа. 

Продолжительность часа – 40 мин 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием: 

1
 г

/у
 

1к(№2-2А) Понедельник 11.30-13.00 Попов В.М. 

1к(№2-2Б) Вторник 11.30-13.00 Война О.Н. 

1к(№3-2Г) Четверг 11.30-13.00 Аверина Е.А. 

1к(№3-2В) Четверг 13.00-14.30 Аверина Е.А. 

1к(№3-2Б) Пятница 11.30-13.00 Литманович Ф.Г. 

1и(1) Суббота 11.30-13.00 Война О.Н. 

1и(2) Суббота 13.00-14.30 Война О.Н. 

2
 г

/у
 

2к(№2-3А) Понедельник 9.45-11.30 Попов В.М. 

2к(№2-3Б) Пятница 11.30-13.00 Литманович Ф.Г. 

2и(1) Вторник 15.00-16.30 Война О.Н. 

2и(2) Пятница 15.00-16.30 Литманович Ф.Г. 

2и(3) Суббота 10.00-11.30 Война О.Н. 

3
 г

/у
 

3к(№2-4Б) Вторник 9.45-11.15 Война О.Н. 

3к(№3-4А) Среда 13.00-14.30 Война О.Н. 

3и(1) Пятница 16.30-18.00 Война О.Н. 

3и(2) Суббота 15.30-17.00 Война О.Н. 



 24 

Приложение 2  

к программе «Мультфильм своими руками. 

Мультимастер» на 2018-2019 год 

 
Контрольно-измерительные материалы 

2.1 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Формы промежуточной аттестации: 
1.Анкетирование. 

2.Защита творческих работ. 

3. Участие в общественных мероприятиях.  

4. Выставки. 

Формы итоговой аттестации: 

1. Итоговое занятие. 

2. Защита творческих проектов. 

3. Творческие отчеты. 

4. Конференции, конкурсы. 

Оценивание творческих работ происходит по следующим критериям: 

 Авторский замысел; 

 Раскрытие темы; 

 Оригинальность и привлекательность созданной работы; 

 Эстетичность и аккуратность исполнения; 

 Творческий потенциал. 

2.2 Диагностика результата реализации 

Диагностика включает в себя комплексную оценку показателей результативности програм-

мы по следующим параметрам:  

 Мотивация к знаниям, 

 Творческая активность, 

 Эмоциональная настроенность, 

 Достижения, 

 «Знания, умения, навыки». 

Для характеристики каждого показателя определены критерии по четырем уровням: 

 Подготовительный, 

 Начальный, 

 Уровень освоения, 

 Уровень совершенствования. 

Критерий «Мотивация к занятиям» 

Подготовительный 

уровень 

Неосознанный интерес, навязанный извне, на уровне любознательности. 

Мотив случайный, кратковременный 

Начальный 

уровень 

Интерес поддерживается самостоятельно. Мотивация неустойчивая, 

связана с результативной стороной процесса. 

Уровень освоения 
Интерес на уровне увлечения, поддерживается самостоятельно. 

Устойчивая мотивация. 

Критерий «Творческая активность» 

Подготовительный 

уровень 

Интереса, инициативы не проявляет. 

Нет навыка деятельного решения проблем. 

Начальный 

уровень 

Инициативы проявляет редко. Добросовестно выполняет задания, 

поручения. Проблемы решает при помощи педагога. 

Уровень освоения 
Инициативу проявляет не всегда. Положительный отклик на успехи 

свои и коллектива. 

Критерий «Эмоциональная настроенность» 

Подготовительный Бедные, невыразительные жесты, мимика, речь, голос. Невыразительное эмоциональное состоя-
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уровень ние 

Начальный 

уровень 
Учится, пытается выразить своё эмоциональное состояние 

Уровень освоения 
Выражает своё эмоциональное состояние при помощи мимики, же-

стов, речи, голоса 

Критерий «Достижения» 

Подготовительный 

уровень 
Пассивное участие в делах объединения 

Начальный 

уровень 
Активное участие в делах, занятиях 

Уровень освоения Значительные результаты, достижения на местном уровне 

Критерий «Знания, умения, навык» 

Подготовительный 

уровень 
Знакомство с образовательной областью 

Начальный 

уровень 
Владение основами знаний 

Уровень освоения Овладение специальными знаниями, умениями и навыками 

 

По итогам диагностического контроля заполняются диагностические карты с указанием уров-

ней для каждого обучающегося по перечисленным показателям по каждому году обучения. 

 

Качественные характеристики продвижения обучающихся 

по программе «Мультфильм своими руками. Мультимастер» 

 

Фамилия, 

имя 

Мотивация к 

занятиям 

Творческая 

активность 

Эмоциональная 

настроенность 
Достижения 

«Знания, уме-

ния, Навыки» 
Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

 


