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Программа создана в 2015году. 

В 2017г. внесены изменения: 

 в П1.5 «Организационно-педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы»: 

  «Возраст детей» изменен на возрастные группы: 8-9 лет; 10-13 лет; 

14-17 лет; 

 «Срок реализации программы» изменено количество учебных часов 

на 68 часов в год. 

В 2018 г. внесены изменения: 

 в П1.5 «Организационно-педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы»  

 «Возраст детей» изменен на возрастные группы: 7-9 лет; 10-13 лет; 

14-17 лет; 

 «Срок реализации программы» изменено количество учебных часов 

на 64 часа в год. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Данная программа имеет художественную направленность, и предназначена для 

разновозрастных групп учащихся 1-11 классов, т.е. детей, в возрасте 7-17 лет.  

Программа дополняет уроки информатики, технологии, ИЗО, литературы, музыки, 

позволяет развить творческие способности учащихся, способствует разностороннему 

развитию учащихся, расширению кругозора, формирует активную жизненную позицию, учит 

работать в коллективе. 

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 содержательном 

досуге. Образование и воспитание приобретают ведущую роль в решении проблемы 

выживания человечества. Программа «Мультфильм своими руками. Творческая лаборатория 

мультимастера» 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 

Данная программа – это возможность получить определенные знания и навыки в области 

создания мультипликационного фильма, а так же научиться реализовывать свои творческие 

замыслы, воплощать в жизнь мечты и своё понимание окружающего мира. В основе курса 

лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат 

деятельности учащихся.  

Искусство мультипликации, как никакой другой вид искусства, объединяет в себе 

литературу, живопись, музыку и является одним из способов познания окружающего мира у  

детей. Специфика мультипликации заключена в ее художественной условности, в своеобразии 

впечатлений, которое рождает оживший рисунок или кукла на экране. А это, в свою очередь, 

открывает безграничные возможности для творческого мышления.  

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 через создание информационно-

познавательной среды, предполагающий практико-ориентированный подход через вовлечение 

детей в творческий процесс создания мультфильмов. 

1.3 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

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

совершенствование навыков творческого, логического и практического мышления, 

необходимых в создании анимационных проектов 

Задачи: 

Обучающие: 

- Совершенствовать знания детей при работе с технологиями  создания анимации; 

- Формировать умения  по созданию графических (рисованных) и объемных 

анимационных проектов; 

- Формировать умения работы с различными материалами и оборудованием при 

подготовке и создании анимационных проектов. 

Развивающие: 

- Развивать внимание, наблюдательность, творческую инициативу, фантазию, 

аккуратность. 

- Развивать логическое и креативное мышление. 

- Сформировать культуру публичных выступлений. 

Воспитательные: 

- Воспитать рачительного, разумного и заботливого  хозяина природы. 

- Сформировать чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье окружающих. 
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- Сформировать толерантное отношение к людям. 

- Сформировать коммуникативные умения работы в коллективе. 

1.4 Отличительные особенности данной программы 

Программа «Мультфильм своими руками. Творческая лаборатория мультимастера» 

является модифицированной и имеет ряд особенностей:  

 Работа по данной программе нацелена на творчески-одаренных детей. 

 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 занятий: даются теоретические сведения; разрабатываются сценарии; 

производится практическая работа в творческой мастерской, где учащиеся 

совершенствуют свои навыки в различных видах прикладного искусства, имеющих 

отношение к созданию анимации; съемка, озвучивание и монтаж материала в программе 

«Мультипликатор Zu3D».  

 Работа в группе распределяется с учетом возраста учащихся, что помогает развитию 

командного духа, который так необходим для создания совместных проектов. 

 Итогом изучения данного курса является один и более проектов, как индивидуальных, 

так и коллективных, созданных в разных техниках.  

 Изучение курса способствует формированию у детей понимания  необходимости 

творческого развития личности. Реализация данных проектов – участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

1.5 Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей программы 

Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей разных возрастных групп: 7-9 лет; 10-13 лет; 

14-17 лет, реализующих свои проекты в конкурсах и фестивалях различного уровня. Темы для 

реализации проектов выбираются в соответствии с психофизическими возможностями детей 

соответствующего возраста. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 64 часа. 

Обучение учащихся по данной программе может не ограничиваться одним годом. Дети 

при желании могут продолжать занятия, совершенствуя имеющиеся навыки в работе над 

новыми проектами. 

Формы и режимы занятий 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся в группе (8-10 человек) два занятия в неделю - 2 

часа по 40 минут с десятиминутным перерывом. Количество учащихся соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам. 

У детей есть возможность параллельного обучения по программе «Мультфильм своими 

руками. Мультиматер». 

1.6. Прогнозируемые результаты 

Личностные   

 Адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

 Самостоятельно и творчески реализовать собственные замыслы; 

 Следовать моральным нормам поведения и этическим требованиям нравственных 

установок и национальных ценностей.  

Метапредметные 

 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. 
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Предметные 

 Самостоятельно анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

 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.Защита исследовательских работ и проектов. 

 

Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица. 

2. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 

3. Пополнение портфолио учащихся 

 

Учебно-тематический план занятий  

«Мультфильм своими руками. Творческая лаборатория мультимастера» 

№ Дата Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

  I. Поисково-исследовательский (14ч.)       

1  Обоснование и выбор темы проекта 2 1 1 

2  Обсуждение актуальности, новизны и перспектив развития творческого проекта  2 2 0 

3  Знакомство с условиями конкурса 2 0 2 

4  Поиск альтернативных вариантов 2 0,5 1,5 

5  Сбор и изучение теоретических сведений, связанных с выбранной тематикой.  2 0 2 

6  Анализ имеющейся информации 2 0 2 

7  Выбор оптимального варианта проекта. Выбор материалов 2 0,5 1,5 

II. Технологический (36ч.)       

8  Написание сценария 2 0,5 1,5 

9  Создание раскадровки 2 0,5 1,5 

10  Подбор звуковых эффектов, фоновых звуков 2 0,5 1,5 

11  Запись фонограммы 2 0,5 1,5 

12  Монтаж фонограммы 2 0,5 1,5 

13  Прорисовка образов главных персонажей 2 0 2 

14  Прорисовка образов персонажей второго плана 2 0 2 

15  Прорисовка и создание фонов 2 0 2 

16   Прорисовка предметов интерьера 2 0 2 

17   Изготовление предметов интерьера 2 0 2 

18   Изготовление персонажей главных героев 2 0 2 

19   Изготовление персонажей главных героев 2 0 2 

20   Изготовление персонажей второго плана 2 0 2 

21   Создание титров 2 0,5 1,5 

22   Съемка титров (в начале и в конце фильма) 2 0,5 1,5 

23   Работа по сведению сцен фильма 2 0,5 1,5 

24   Работа по сведению сцен фильма 2 0,5 1,5 

25   Итоговый монтаж творческого проекта. Коллективный просмотр работы 2 0 2 

 III. Контрольный (14ч.)       

26   Реклама творческого проекта 2 1 1 
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27  Представление творческого проекта. Участие в конкурсах (защита проекта).  2 0 2 

28   Представление творческого проекта. Участие в конкурсах (защита проекта).  2 0 2 

29   Представление творческого проекта. Участие в конкурсах (защита проекта).  2 0 2 

30   Представление творческого проекта. Участие в конкурсах (защита проекта).  2 0 2 

31   Подведение итогов 2 2 0 

32   Экскурсия 2 2 0 

      64 13,5 50,5 

* Темы в разделах программы могут варьироваться по усмотрению педагога. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Поисково- исследовательский (14ч.) 

Обоснование и выбор темы проекта: 

Выбор темы предстоящего проекта. 

Обсуждение актуальности, новизны и перспектив развития творческого проекта: 

Обсуждение актуальности, новизны и перспектив развития творческого проекта. 

Знакомство с условиями конкурса: 

Знакомство с условиями конкурса 

Поиск альтернативных вариантов: 

Возможные пути решения. Поиск альтернативных вариантов. 

Сбор и изучение теоретических сведений, связанных с выбранной тематикой: 

Сбор и изучение теоретических сведений, связанных с выбранной тематикой. 

Анализ имеющейся информации: 

Анализ имеющейся информации. 

Выбор оптимального варианта проекта. Выбор материалов: 

Рассмотрение всех имеющихся вариантов; окончательный выбор оптимального варианта 

проекта. Подбор техники исполнения и материалов. 

II. Технологический (36ч.) 

Написание сценария: 

Коллективное создание сценария. Выделение основных этапов будущего проекта 

(анимационного фильма). 

Создание раскадровки: 

Разбиение сценария на части, с детальным описанием всего происходящего в каждой сцене. 

Выделение общих, средних и крупных планов. Наброски рисунков ключевых моментов сцен. 

Подбор звуковых эффектов, фоновых звуков: 

Подбор звуковых эффектов и фонограмм для озвучивания. 

Запись фонограммы: 

Озвучивание текста персонажей и «голоса за кадром». 

Монтаж фонограммы: 

Выбор и монтаж наиболее подходящих записей голоса, звуковых эффектов, фонограмм. 

Прорисовка образов главных персонажей: 

Выполнение нескольких эскизов главных персонажей карандашом и в цвете. 

Прорисовка образов персонажей второго плана: 

Выполнение нескольких эскизов персонажей второго плана карандашом и в цвете. 

Прорисовка и создание фонов: 

Создание фонов к разным сценам. 

Прорисовка предметов интерьера: 

Прорисовка предметов интерьера карандашом и в цвете. 

Изготовление персонажей главных героев: 

Прорисовка персонажей главных героев из выбранных ранее материалов в соответствии с 

эскизами. 

Изготовление персонажей второго плана: 

Прорисовка персонажей второго плана из выбранных ранее материалов в соответствии с 

эскизами. 

Создание титров: 

Изготовление титров в выбранной стилистике. 
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Съемка титров (в начале и в конце фильма): 

Съемка титров с указанием названия работы, авторов и копирайта. 

Работа по сведению сцен фильма: 

Съемка сцен фильма в соответствии со звуковыми дорожками. 

Итоговый монтаж творческого проекта: 

Сведение отснятого материала в единый проект. 

III. Контрольный (14ч.) 

Реклама творческого проекта: 

Создание рекламной продукции с использование фото этапов создания проекта. Публикация 

рекламного материала и готового проекта в сети Интернет. Отправка готового проекта на 

конкурс. 

Представление творческого проекта. Участие в конкурсах (защита проекта): 

Представление творческого проекта в рамках конкурса или в кругу приглашенных гостей. 

Подведение итогов: 

Выводы о  проделанной работе. Оценивание своего труда с учетом плюсов и минусов. Учет 

всех пожеланий в работе следующего проекта. 

Посещение экскурсии. 

Экскурсия 
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Методическое обеспечение программы 

№ Раздел, тема 

Форма  

заняти

я 

Методы и приёмы 

проведения занятия 
Инструменты и материалы, 

дидактический материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

I. Поисково-исследовательский (14ч.) 

1.  Обоснование и выбор 

темы проекта 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный 

ТБ; План предстоящих 

мероприятий, исторических 

событий, дат / литературное 

произведение(ия), ПК, Интернет 

Беседа 

2.  Обсуждение 

актуальности, новизны и 

перспектив развития 

творческого проекта 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

План предстоящих 

мероприятий, событий, дат. ПК, 

Интернет 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

3.  Знакомство с условиями 

конкурса 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Положение о конкурсе, ПК, 

Интернет 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

4.  Поиск альтернативных 

вариантов 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Положение о конкурсе, ПК, 

Интернет 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

5.  Сбор и изучение 

теоретических сведений, 

связанных с выбранной 

тематикой.  

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

ПК, Интернет, картинки, 

энциклопедии, книги, журналы 

по выбранной теме. 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

6.  Анализ имеющейся 

информации 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Положение о конкурсе, ПК, 

Интернет, энциклопедии, книги, 

журналы по выбранной теме. 

Положение о конкурсе, ПК, 

Интернет, энциклопедии, книги, 

журналы по выбранной теме. 

Творческий отчёт и 

анализ проведённой 

работы, беседа 

7.  Выбор оптимального 

варианта проекта. Выбор 

материалов 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

II. Технологический (36ч.) 

8.  Написание сценария Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Положение о конкурсе / 

исторические сведения о данном 

событии / литературное 

произведение 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

9.  Создание раскадровки Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Сценарий, ПК, листы бумаги, 

карандаши 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

10.  Подбор звуковых 

эффектов, фоновых 

звуков 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

ПК, колонки, коллекции 

звуковых эффектов, микрофон 

для записи звуковых эффектов 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

11.  Запись фонограммы Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

ПК, микрофон, колонки, 

программа захвата звука, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

12.  Монтаж фонограммы Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

ПК, колонки, записи 

фонограмм, звуковых эффектов, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

13.  Прорисовка образов Комби

нирова

Объяснительно-

иллюстративный, 

Сценарий, раскадровка, бумага, 

карандаши, резинка, 

Коллективная 

творческая работа 
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№ Раздел, тема 

Форма  

заняти

я 

Методы и приёмы 

проведения занятия 
Инструменты и материалы, 

дидактический материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

главных персонажей нная репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

фотоаппарат учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

14.  Прорисовка образов 

персонажей второго 

плана 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Сценарий, раскадровка, бумага, 

карандаши, резинка, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

15.  Прорисовка и создание 

фонов 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Сценарий, раскадровка, бумага, 

карандаши, резинка, краски, 

кисти, фломастеры, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

16.  Прорисовка предметов 

интерьера 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Сценарий, раскадровка, бумага, 

карандаши, резинка, краски, 

кисти, фломастеры, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

17.  Изготовление 

предметов интерьера 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Инструменты и материалы для 

работы в выбранной технике, 

прорисовки, текст титров, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

18.  Изготовление 

персонажей главных 

героев 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Инструменты и материалы для 

работы в выбранной технике, 

прорисовки, текст титров, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

19.  Изготовление 

персонажей главных 

героев 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Инструменты и материалы для 

работы в выбранной технике, 

прорисовки, текст титров, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

20.  Изготовление 

персонажей второго 

плана 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Инструменты и материалы для 

работы в выбранной технике, 

прорисовки, текст титров, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

21.  Создание титров Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

Инструменты и материалы для 

работы в выбранной технике, 

прорисовки, текст титров, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

22.  Съемка титров (в 

начале и в конце 

фильма) 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

ПК, Мультипликатор Zu3D, 

штатив, веб-камера, лампы 

направленного источника света, 

фоны, персонажи, фонограмма, 

раскадровка, сценарий, колонки, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

23.  Работа по сведению 

сцен фильма 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

ПК, Мультипликатор Zu3D, 

штатив, веб-камера, лампы 

направленного источника света, 

фоны, персонажи, фонограмма, 

раскадровка, сценарий, колонки, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

24.  Работа по сведению 

сцен фильма 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

ПК, Мультипликатор Zu3D. 

штатив, веб-камера, лампы 

направленного источника света, 

фоны, персонажи, фонограмма, 

раскадровка, сценарий, колонки, 

фотоаппарат 

Коллективная 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

25.  Итоговый монтаж Комби Объяснительно- ПК, Мультипликатор Zu3D, Коллективная 
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№ Раздел, тема 

Форма  

заняти

я 

Методы и приёмы 

проведения занятия 
Инструменты и материалы, 

дидактический материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

творческого проекта нирова

нная 
иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

исследовательский 

штатив, веб-камера, лампы 

направленного источника света, 

фоны, персонажи, фонограмма, 

раскадровка, сценарий, колонки, 

фотоаппарат 

творческая работа 

учащихся; анализ 

проведённой 

работы, беседа 

III. Контрольный (6ч.) 

26.  Реклама творческого 

проекта 

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный 
ПК, готовый проект, 

Интернет, фото этапов 

создания проекта 

Анализ 

проведённой 

работы, беседа 

27.  Представление 

творческого проекта. 

Участие в конкурсах 

(защита проекта).  

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный 
ПК, готовый проект, 

проектор 

Анализ 

проведённой 

работы, беседа 

28.  Представление 

творческого проекта. 

Участие в конкурсах 

(защита проекта).  

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный 
ПК, готовый проект, 

проектор 

Анализ 

проведённой 

работы, беседа 

29.  Представление 

творческого проекта. 

Участие в конкурсах 

(защита проекта).  

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный 
ПК, готовый проект, 

проектор 

Анализ 

проведённой 

работы, беседа 

30.  Представление 

творческого проекта. 

Участие в конкурсах 

(защита проекта).  

Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный 
ПК, готовый проект, 

проектор 

Анализ 

проведённой 

работы, беседа 

31.  Подведение итогов Комби

нирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный 
Портфолио Отчёт и анализ 

проведённой 

работы, беседа 

32.  Экскурсия    Беседа 

Литература для педагога 

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

мультфильмы своими руками!», Робинс, 2012г. 

 Мариелла Зейц, Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. [адаптированный 

перевод с англ.] — М.: ИНТ, 2010 — 94 с.: ил. Редактор русского издания И.А.Качанова 

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 

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

мультфильмы своими руками!», Робинс, 2012г. 

 Мариелла Зейц, Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. [адаптированный 

перевод с англ.] — М.: ИНТ, 2010 — 94 с.: ил. Редактор русского издания И.А.Качанова 

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/ 

 

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/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к программе «Мультфильм своими руками. 

Творческая лаборатория мультимастера » на 2018-2019 год  

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Мультфильм своими руками. 

Творческая лаборатория мультимастера»  

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 2018 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 (1 раз в неделю по 2 часа с 10 минутным 

перерывом),  в год –64 часа 

Продолжительность часа – 40 мин 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием: 

1и(1)   

1и(2)   

1и(3)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Приложение 2  

к программе «Мультфильм своими руками. 

Творческая лаборатория мультимастера» на 2018-2019 год 

 
Контрольно-измерительные материалы 

2.1 Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

Формы промежуточной аттестации: 
1. Анкетирование. 

2. Участие в общественных мероприятиях.  

Формы итоговой аттестации: 

1. Итоговое занятие. 

2. Защита творческих проектов. 

3. Творческие отчеты. 

4. Участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. 

Оценивание творческих проектов происходит по следующим критериям: 

 Авторский замысел; 

 Раскрытие темы; 

 Оригинальность и привлекательность созданной работы; 

 Эстетичность и аккуратность исполнения; 

 Творческий потенциал. 

 

Для мотивации дальнейшего обучения учащимся предоставляется возможность принять 

участие в творческих конкурсах самых разных уровней: от муниципальных, до 

международных: 

 Лужский городской конкурс детского художественного творчества и 

киновидеотворчества «Росток»; 

 Районный компьютерный фестиваль; 

 Открытый областной фестиваль детско-юношеского аудиовизуального творчества 

«Наша надежда»; 

 Всероссийский творческий конкурс для детей и юношества «Звезда удачи»; 
 Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития». 
 

2.2 Диагностика результата реализации 

Диагностика включает в себя комплексную оценку показателей результативности 

программы 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. 
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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 

уровень 

Бедные, невыразительные жесты, мимика, речь, голос. Невыразительное эмоциональное 

состояние 

Начальный 

уровень 
Учится, пытается выразить своё эмоциональное состояние 

Уровень освоения 
Выражает своё эмоциональное состояние при помощи мимики, 

жестов, 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 уровней 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, 

умения, 

Навыки» 
Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец 

 
 


