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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Классификация и направленностьпрограммы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Мультфантазия» имеет техническую направленность, направление -
мультипликация, стартового уровня освоения с использованием электронных
ресурсов, технологий дистанционного обученияи сетевого взаимодействия.

При разработке программы были учтены нормативно - правовые
документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273- ФЗ«Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи».

3. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных
правили нормСанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническиенормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды
обитания".

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая2015 г. №996).

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методическиерекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)».

7. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образованиядетей Хабаровского края)» от 26 сентября2019 г. №383П).

9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019 г. №3501
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей натерритории городского округа«ГородХабаровск».

10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных
общеобразовательных программ муниципального автономного учреждения



дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр
«Восхождение» от 21.03.2020 г.

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.

Актуальностьпрограммы
21 век – век компьютерных технологий. Повышая роль медиаобразования

в образовательной деятельности, мы даём возможность ребёнку осваивать и
использовать современные технологии. Современные дети немыслят себя без
компьютера, но мало кто из них владеет компьютерной техникой и
современными технологиями так, чтобы это действительно могло стать
полезным для жизни, творчества и, возможно, для выбора дальнейшей
профессии. Поэтому сегодня как никогда актуален вопрос: как включить в
дошкольное, школьное и дополнительное образование ИКТ с наибольшей
пользой и с наименьшими рисками.

Огромными возможностями для использования современных ИК -
технологий обладает мультипликация как уникальный вид творчества,
сочетающий в себе синтез искусств: литературное, художественное и
техническоетворчество.

Современная мультипликация является неотъемлемой частью
становления личности ребёнка, определяя основное направление его
социального и культурного развития. В настоящее время мультипликация в
образовательном процессе рассматривается как развивающий,
образовательный и воспитательный элемент. В мультипликационной студии
практически любой ребенок может найти применение своим способностям,
так как мультипликация предполагает различные виды деятельности, к
которым относятся и работа с текстами (сочинение сценариев, адаптация
сказок, стихотворений и т.д.), и художественноетворчество (рисование, лепка,
конструирование и моделирование), а также работа с техникой (съемка,
монтаж). Воспитательный потенциал программы реализуется через
приобщениедетей к наследию мировой мультипликации.

Включение технологий мультипликационной деятельности в
образовательный процесс на современном этапе становится возможным
благодаря созданию специализированного оборудования и технологий,
созданных специально для детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста. Занятия мультипликацией позволяют показать детям
способы разумного, бережного и полезного использования техники.

Отличительныеособенности
Настоящая программа составлена на основе методического пособия для

педагогов ведущих мультстудий «Секреты детской мультипликации» О.
Дунаевской и Н. Пунько. Отличительной особенностью программы является
то, что она не только прививает навыки и умение работать с компьютером, но
и способствует формированию эстетической культуры, закреплению навыков
исследования и познания. Изучая программу, ребенок соприкасается со



многими профессиями киноиндустрии, получая возможность окунуться в мир
волшебствамультипликации, попробовать себя в разных профессиях.

Данная программа мультипликации совмещает в себе несколько видов
искусств: рисование, конструирование, лепка, музыкальное и литературно-
художественное сопровождение, историю, фольклор, позволяющие развивать
художественные навыки, актерское мастерство, режиссерские способности и
другие творческие данные учащихся. Также в обучение включен технический
аспект: изучение видео и звукомонтажа, работа с техническими средствами
обучения (фотоаппарат, компьютер, мультстанок для съёмки мультфильмов в
техниках перекладки).

Педагогическая целесообразность
Современная мультипликация – это особый вид современной креативной

IT индустрии, который имеет большие перспективы развития в образовании,
так как способствует формированию навыков глобальных компетенций и
креативного мышления, необходимых ребёнку для успешной адаптации к
условиям современной экономики, где всё больше становятся
востребованными креативныемультифункциональныеспециалисты.

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития
творческих способностей, результатом которых является реальный продукт
самостоятельного творческого труда детей, созданный своей творческой
мыслью и своими руками, и ребёнок является автором и непосредственно
создателем. При этом мультипликационный фильм не является целью, а
только лишь инструментом в развитии ребёнка. А творческие способности,
направленные на создание нового, формируются только на нестандартном
материале, который делает невозможным работу по существующему шаблону,
анимация - искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения,
созданияобразов, чьи «границы совпадают только с границами воображения».

Адресат программы: дети в возрасте от 9 до 14 лет, имеющие желание
заниматься мультипликацией, без специальной подготовки. Для ребят данного
возраста мультипликация является не только впечатляющим зрелищем, но и
элементом их «новой грамотности».

Объеми срок освоения программы: 40 часов на5 месяцев обучения.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа.
Форма обучения: очная.
Особенности организации образовательногопроцесса
Группы объединения делятся на возрастные категории. Состав группы

постоянный. Наполняемость групп 6-7 человек.
Основная форма занятий - групповые занятия в одновозрастных группах

постоянного состава. Основные виды занятий - фронтальные занятия,
сочетающие теоретическую и практическую части, рассказ, беседа, деловые и
ролевыеигры, выполнениесамостоятельной работы, презентация своих работ.

По необходимости, занятия могут проводиться в дистанционном режиме
на платформе Google ClassRoom. Учащиеся получают приглашение в
организованный класс. По меревыходазаданий получают напочту сообщение
о выходеновых задания. Каждоезаданиеимеет свой дедлайн. Учащиесямогут



прочитать прикреплённые файлы, распечатать инструкции, просмотреть
прикрепленное видео. В зависимости от установки в задании, выполненную
работу учащиеся прикрепляют к своему заданию, дают комментарии к нему.
Педагог выставляет баллы или дает комментарии к выполненным работам.

Программа реализуется совместно с партнёром – Хабаровской краевой
общественной организацией «Развитие анимационного искусства в
хабаровском крае». Партнёр предоставляет специализированноеоборудование,
участвует в разработке и реализации общеобразовательной общеразвивающей
программы и программы повышения квалификации педагога, обеспечивает
организационную и техническую поддержку мероприятий, проводимых
педагогом (Приложение 9 Договор о сетевой форме реализации
образовательной программы).

Принципыотбора содержания:
Теоретическая часть занятий проводится в форме бесед, круглых столов,

коллективных обсуждений, мультимедийных занятий с просмотром
иллюстративного материала и мультипликационных фильмов. Основная
формаработы в студии – практическиезанятия.

Практическая часть включает следующую деятельность обучающихся:
Литературное творчество: создают свой сюжет мультфильма, делают

литературный сценарий и др.
Изобразительная деятельность: выбирают наиболее выразительные

сюжеты тематической композиции, проводят подготовительную работу
(рисуют, лепят, клеят фоны и персонажей, мастерят, соединяют различные
материалы, изготавливают декорации); знакомятся со спецификой различных
материалов (пластилин, бумага, крупа, глина, песок и т.д.) и учатся работать с
ними, создают свой персонаж, учатся различать цвета, смешивать краски и др.

Азбука звука: развивают речевой аппарат, отбирают звуки, шумы, пишут
звуковой диктант, учатся выражать эмоции, работать с микрофоном,
звукоподражать, делают запись закадрового текста– озвучиваниеи др.

Азбука актерского мастерства: учатся распознавать эмоции,
анализируют эмоциональноесостояниегероев и т. д.

Анимация: работают в программах, позволяющих совмещать несколько
слоев, делают раскадровку сюжета, анимационное действие, рассчитывают
движениепо времени и в пространствеи т.д.

Основы реж иссуры: знакомятся с построением киносюжета, создают
сюжеты на разные темы, учатся разъединять сюжет по эпизодам и собирать в
одно целое, снимают свои этюды и мультфильмы и т.д.

Видеомонтаж : делают компьютерное преобразование и художественное
оформлениемультипликационногофильма, его монтаж.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: творческое развитие ребенка через приобщение к

миру мультипликации и созданиемультфильмов.
Задачи программы:
Обучающие:



- познакомить с основными сведениями по истории, теории и практике
мультипликации, техниками и способами создания мультфильмов, этапами
создания мультипликационного фильма, правилами и подходами создания
сценария;

- научить разработкеи изготовлению персонажей, фонов и декораций;
- сформировать технические навыки работы с оборудованием: установка

освещения, съёмка кадров, озвучивание, монтаж и сведение видео- и
звукорядов.

Развивающие:
способствовать:
- формированию мотивации активного участия в творческой

деятельности;
- развитию художественно-эстетического вкуса, фантазии,

изобретательности, логического мышления и пространственного воображения,
умения планирования и оценки/самооценки выполненной работы по
предложенным критериям, мелкой моторики рук, глазомера;

Воспитательные:
способствовать:
- формированию опыта взаимоотношений среди учащихся, готовности к

взаимодействию и сотрудничеству, к работев команде;
- формированию у учащихся установки на позитивную социальную

деятельность в информационном обществе;
- воспитанию нравственной, творческой личности, способной к

самосовершенствованию;
- воспитанию интереса к лучшим образцам мультипликации и мотивации

к самостоятельному творчеству.

1.3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ Названиеразделов и тем Количество часов Форма

аттестации/контролявсего теория практика
1 Раздел 1. Создание

мультфильма в технике
перекладки.

32 7 25

1.1 Введение. История
анимации. Изготовление
первой анимационной
игрушки (тауматропа).

2 1 1

Беседа, демонстрация
результата.

1.2 Знакомство с понятием
«драматургия»
анимационногофильма.
Составлениесценария.

2 1 1

Демонстрациярезультата.

1.3 Знакомство с раскадровкой.
Составлениераскадровок
известных сказок.

2 1 1
Демонстрациярезультата.

1.4 Придумываниеистории
будущего мультфильма.
Составлениесценария.

2 - 2
Демонстрациярезультата.



1.5 Составлениераскадровки
будущего мультфильма. 2 - 2

Демонстрациярезультата.
Назначениеответственных
закадры.

1.6 Подготовкаи создание
персонажей. 4 1 3 Демонстрациярезультата.

1.7 Продумываниеи создание
фонов. 4 - 4 Демонстрациярезультата.

1.8 Съемкакрупных планов.
Основыфотосъемки. 4 1 3 Демонстрациярезультата.

1.9 Съемкаобщих планов.
Пересъемка. 4 - 4 Демонстрациярезультата.

1.10 Запись и поиск звуков.
Работасо звуком в звуковых
редакторах.

4 1 3
Демонстрация звуков.

1.11 Монтаж мультфильма. 2 1 1 Наблюдение.
2 Раздел 2. Мероприятия. 8 4 4
2.1 Подведениеитогов.

Премьера готовых работ в
группе.

2 2 -
Демонстрация
мультфильма. Заполнение
зрительской карты.

2.2 Мастер – классы по
созданию видео открыток.
Приложениедля смартфонов
StopMotionStudio.

4 - 4

Демонстрациярезультата.

2.3 Кинопросмотры, праздники,
викторины. 2 2 - Рефлексия

Всего 40ч

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел1. Созданиемультфильма в техникеперекладки (32 часа)
1. Введение. История анимации. (2 ч)
Теория: Знакомство с программой. Правила поведения на занятиях, правила
организации рабочего места и гигиена труда. Техника безопасности на
занятиях и переменах, техника безопасности при работе с оборудованием и
материалами. Историяанимации. Тауматроп
Практика: Просмотр первых анимационных фильмов.
Заполнение входной анкеты-теста «Что я знаю о мультфильмах». Квест «В
поисках тауматропа». Изготовление первой анимационной игрушки –
тауматропа.
2. Знакомство с драматургией анимационного фильма. Составление
сценария. (2ч)
Теория: Знакомство с понятием «драматургия» напримерезнакомых сказок.
Практика: Просмотры мультфильмов. Составление сценариев. Знакомство с
мульт-станком.
3. Знакомство с раскадровкой анимационного фильма. Составление
раскадровки. (2ч)
Теория: Знакомство с понятием «раскадровка» на примере комиксов,
знакомых сказок.



Практика: Составление раскадровки. Просмотры мультфильмов. Съемка
этюдов. Продумывание заставки для студии мультфильмов «Остров
фантазии».
4. Придумываниеистории будущегомультфильма. Составлениесценария.
(2ч)
Теория: Знакомство с литературнымматериалом.
Практика: Выполнение креативных упражнений на придумывание историй.
Составление своей истории на заданную тематику, написание сценария.
Просмотр мультфильмов. Съемкаэтюдов.
5. Знакомствосраскадровкой. Составлениераскадровки. (4ч)
Теория: Знакомство с понятием «раскадровка» на примерах известных сказок
«Курочкаряба», «Колобок».
Практика: Изображение личных раскадровок к придуманной истории.
Коллективная работа над раскадровками, составление одной общей.
Распределение ответственных за сцены. Просмотр мультфильмов. Съемка
этюдов.
6. Подготовка персонажей, продумываниеи созданиефонов. (4ч)
Теория: Персонаж, фон, сцена, технологияизготовления бумажных кукол.
Практика: Для персонажей продумываем и подготавливаем фоны к сценам.
Просмотр мультфильмов. Съемкаэтюдов.
7. Съемка крупных планов (4ч)
Теория: Знакомство с правилами съемки на фотоаппарат, требованиями к
освещению.
Практика: Съемка крупных планов, создание эмоций, по возможности.
Просмотр результатов полученных эпизодов. Пересъемка, при необходимости.
Просмотр мультфильмов.
8. Съемка общих планов (4ч)
Теория: общий план, дальний, план, задний план.
Практика: Съемка общих планов, создание эмоций. Просмотр результатов
полученных эпизодов. Пересъемка, при необходимости. Просмотр
мультфильмов.
9. Записьи поиск звуков. Работа созвуком в звуковыхредакторах (4ч)
Теория: программы звукозаписи, коллекция звуков, шумов.
Практика: Запись необходимых звуков, для мультфильма: голос, шумы.
Поиск шумов в сети Интернет. Обработка аудио при необходимости.
Знакомство с основами редактирования звука аудиоредакторе. Использование
аудиофильтров. Просмотр мультфильмов.
10. Монтаж мультфильма (2ч)
Теория: программы длямонтажа.
Практика: Основымонтажав видеоредакторе. Просмотр мультфильмов.

Раздел2. Мероприятия вовремя каникул (8 часов)
11. Подведениеитогов. Премьерамультфильма. (2ч)
Теория: зрительская карта. Просмотр.



Практика: Совместный просмотр готовых работ (законченного мультфильма,
готовых этюдов). Заполнение зрительской карты, рефлексия – что удалось, а
что необходимо доработать.
12. Мастер-классы по созданию анимационных открыток с помощью
приложения StopMotionStudio. (4ч)
Практика: в каникулярное время организация 2-х мастер – классов по
созданию анимационных открыток (праздник, событие, памятная дата, и т.д.).
Установка приложения StopMotionStudio на смартфоны. Знакомство с
принципами работы в приложении. Съемка небольших анимационных
роликов.
13. Кинопросмотры, праздники, викторины (2ч)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные:

знают различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок,
лепка, природный и другиематериалы);

правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных
материалов;

знают видымультфильмов (по жанру, по метражу, по техникеисполнения);
знают этапы созданиямультфильма;
правилаи подходы создания сценария;
знают содержаниедеятельности профессий мультипликационной анимации;
профессиональные анимационные термины (монтаж, хронометраж,

подложкаи т.д.);
умеют передавать движения фигур человека и животных, других

персонажей мультфильма;
Метапредметные:

умеют изготавливать персонажей мультфильмов из разных материалов
(пластилина, бумаги и т.п.);

умеют пользоваться компьютерными графическими инструментами для
созданияи монтажамультфильма;

самостоятельно комбинировать различные приемы для достижения
выразительности образа.
Личностные:

умеют определять порядок действий, планировать этапы своей работы;
имеют установку на позитивную социальную деятельность, умеют

выстраивать взаимоотношения, готовы сотрудничать;
проявляют творчество в создании своей работы, качества нравственной

личности, способной к самосовершенствованию и самостоятельному
творчеству.

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

2.1 Календарный учебный график



№ Месяц Дата Тема Форма
занятия

Часы Формаконтроля

1. февраль 6 История анимации. Просмотр
мультфильмов
первопроходцев
мультипликации

Практиче
ская
работа

2 Обсуждение

2. февраль 13 Драматургиямультфильма.
Разбормультфильма«Привет,
Пират!» Прорисовывание
эпизодов

Практиче
ская
работа

2 Мониторинг.
Рефлексия.

3. февраль 20 Раскадровкамультфильма.
Подготовкараскадровки по
готовому мультфильму.
Раскадровкапо предложенной
теме

Практиче
ская
работа

2 Мониторинг.
Рефлексия.

4. февраль 27 Придумываниесценария
своего мультфильма. Выбор
темы по случайному выбору,
по придумке, по заказу группы

Практиче
ская
работа

2 Наблюдение

5. март 6 Раскадровкасвоему
мультфильма.
Прорисовывание

Практиче
ская
работа

2 Мониторинг.
Рефлексия.

6. март 13 Раскадровкасвоему
мультфильма. Защитасвоей
работы

Практиче
ская
работа

2 Мониторинг.
Рефлексия.
Выступление

7. март 20 Подготовкаперсонажей.
Прорисовывание, вырезка,
соединениедеталей для
подвижности

Практиче
ская
работа

2 Соревнования

8. март 27 Подготовкаперсонажей.
Подготовкаи прорисовывание
фона

Практиче
ская
работа

2 Наблюдение

9. апрель 3 Съемкакрупных планов Практиче
ская
работа

2 Наблюдение.
Защитамини
проектов.

10. апрель 10 Съемкакрупных планов Практиче
ская
работа

2 Соревнования

11. апрель 17 Съемкаобщих планов Практиче
ская
работа

2 Тестирование.

12. апрель 24 Съемкаобщих планов Практиче
ская
работа

2 Наблюдение

13. май 8 Поиск и запись звука. Работав
звуковых редакторах.
Обработказвука. Подготовка
звука к монтажу

Практиче
ская
работа

2 Викторина

14. май 15 Поиск и запись звука. Работав
звуковых редакторах.
Обработказвука. Подготовка
звука к монтажу

Практиче
ская
работа

2 Наблюдение



15. май 22 Монтаж мультфильма Практиче
ская
работа

2 Мониторинг.
Рефлексия.

16. май 29 Монтаж мультфильма Практиче
ская
работа

2 Соревнования

17 июнь 5 Подведениеитогов
мультипликации

Практиче
ская
работа

2 Мониторинг.
Рефлексия.

18 июнь 12 МК «Анимационная открытка» Практиче
ская
работа

2 Соревнования

19 июнь 19 МК «Бумажная перекладка» Практиче
ская
работа

2 Наблюдение

20 июнь 26 Киновечер. Просмотр своих
мультфильмов

Практиче
ская
работа

2 Наблюдение.
Защитамини
проектов.

ИТОГО 40 ч.

2.2 Условия реализации программы
Материально-техническоеобеспечение
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание

программы, предполагают наличиеспециально оборудованного кабинета:
• рабочее место преподавателя: компьютер, проектор, экран, доска

(маркерная);
• наличиесети Интернет;
• 6 планшетов;
• принтер лазерный ч/б;
• ноутбук, фотоаппарат или телефон;
• мультстанок для съёмки мультфильмов;
• зеркальная камера;
• телевизор;
• канцелярия;
• звуковаяаппаратура, микрофоны;
• аудио-видеофонд.
Кадровоеобеспечение
Данную программу реализуют педагог дополнительного образования

имеющий педагогическое образование, прошедший курс обучения по
программе«Руководитель детской студии мультипликации». Навыки педагога:
умеет работать с детьми и подростками, умеет создать среду,
способствующую развитию становления личности детей и подростков,
доступно донести сложную информацию, предоставить возможность для
дальнейшей самостоятельной работы, умеет привить привычку относиться к
своему здоровью правильно (сохранность зрения и осанки). Так же, помочь
ученикам изучить интересующее их направление, предоставив каналы для
изучения (книги, сайты, группы).



2.3Формыаттестации
Входная и заключительная диагностика проводятся (в начале и в конце

года).
Входной контроль проводится в начале учебного года. Отслеживается

уровень подготовленности обучающихся. Проводится в форме собеседования
и выполнения практических заданий. После анализа результатов
первоначального контроля проводится корректировка тематических планов,
пересматриваются учебныезадания, если это необходимо (приложение1).

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его
проведения - определение уровня усвоения программы каждым учеником.
Формы проведения: опрос учащихся, итоговая выставка детских работ (в
коллективе) (приложение2).

Формы контроля: самостоятельные работы в различных техниках
мультипликации; творческие задания; анкетирование; презентации творческих
проектов; выпуск анимационных фильмов.

Результативность образовательной деятельности определяется
способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе
использованияполученной в ходеобученияинформации и навыков.

Основным результатом завершения прохождения программы является
создание конкретного продукта - защита творческого проекта, реализации
собственной компетентности.

2.4Оценочныематериалы
Система оценивания результативности обучения по программе включает

в себя следующиепоказатели и пути их отслеживания:
- сформированность знаний учащихся (контроль при выполнении

практической работы, опросов и викторин в Google forms и Kahoot)
(Приложение1);

- картамониторингаличностных достижений учащихся (приложение2)
- карта достижения метапредметных результатов обучающихся

(Приложение3)
- индивидуальная картаучетаосвоенияматериала (Приложение4)
- критерии оценки творческого продукта проектной деятельности

(мультфильма) (Приложение5)
- входнаяанкета-тест «Что я знаю о мультфильмах» (Приложение6)
- рефлексивный лист участникапроекта, цветовой круг (приложение7)
- уровень интереса к деятельности (опрос «Оценка самочувствия,

активности и настроения», Методика диагностики направленности мотивации
изучения предмета Т.Д. Дубовицкой, статистический учёт сохранности
контингентаучащихся).

Все результаты диагностики вносятся в карту мониторинга результатов
освоенияДООП.



2.5Методическиематериалы
Методы обучения: словесные (лекция, рассказ, беседа), наглядные

(иллюстрации, инструкции), практические (работа по инструкции с педагогом
всей группой, самостоятельная работазакомпьютером).

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная,
групповая.

Формы организации учебного занятия: беседа, практическая работа,
наблюдение.

Методы устного контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос.
Методы самоконтроля: самоконтроль путем устного воспроизведения

изученного; самоконтроль путем работы с обучающими программами.
Педагогические технологии: группового обучения, индивидуального

обучения, разноуровневого обучения, технология исследовательской
деятельности, коммуникативная технология обучения, коллективной
творческой деятельности.

Избираемый темп обучения: средний.
Алгоритм учебногозанятия:
 Начало занятия сопровождается творческими заданиями различной

технической тематики, работас карточками;
 Постановкацели и задач назанятие,
 Объяснениетемы,
 Практическая работадетей,
 Групповыепроекты детей,
 Завершениезанятия, рефлексия, электронныевикторины, тесты
Учебно-методическоеобеспечение
1. Рабочая программа, включающая календарный учебный график с

указаниемформ работ.
2. Раздаточный материал, технологические карты и инструкции для

учащихся, таблицы для заполнения, онлайн карточки.
3. Контрольно-оценочныетесты и онлайн викторины по заданным темам.
4. Текстовые электронные информационные образовательные ресурсы

(электронныеварианты учебных пособий или их фрагментов).
5. Аудиозаписи заданий для самостоятельного выполнения.
6. Видеозаписи теоретических и практических занятий,

демонстрационныеролики.
7. Регистрация на веб-сервисе Google Classroom, облачной платформе

ZOOM, сервисеKahoot и Quizizz.
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5. Робертсон Б. Интенсивный курс рисования. Предметы. –Минск, 2000.
6. Робертсон Б. Интенсивный курс рисования. Растения. –Минск, 2000.
7. Робертсон Б. Интенсивный курс рисования. Пейзаж. –Минск, 2000
8. Смыковская Т.К., Карякина И.И. Microsoft Power Point: серия «Первые

шаги по информатике», учебно-методическоепособие– Волгоград, 2002.

РесурсыИнтернета:
http://www.lbz.ru/ – сайт издательстваЛабораторияБазовых Знаний;



http://www.college.ru/ – Открытый колледж;
http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики;
http://www.rusedu.info – архив учебных программ.

Приложения

Приложение1.
Квест «В поисках истины»
https://drive.google.com/drive/folders/1DtXZ-kLlzr_MSWohZ-
Ynl5NRA6K24QPI?usp=sharing

Приложениек квесту «Изготовлениетауматропа»
https://drive.google.com/drive/folders/1RSsxpaBPbsuHNMKcXLPzzv9uPUv_Hqsy?
usp=sharing

Викторина «Юныймультипликатор»
1. Назовите вид кинематографа, название которому дало одно из
математических действий? (Мультипликация– обозначает умножение)
2. Одушевлениеперсонажаили предметаназывается?(Анимация)
3. Кто придумалпервыерисованныемультфильмы? (ЭмильРейно в 1880г)
4. Самаяизвестнаяанимационная студия в мире? (СтудияУолтаДиснея)
5. СамаяизвестнаяРоссийская киностудия? (Союзмультфильм)
6. Какой персонаж является символом студии УолтаДиснея? (Микки Маус)
7. Техника анимации, которую можно создать из простых фотографий,
используя окружающиепредметы и людей называется? (Stopmotions)
8. С чего начинается съемкамультфильма? (Сценарий)
9. Краткий рассказ сюжета в картинках, своего рода комикс называется?
(Раскадровка)
10. Как называется техника анимации для работы в которой используют
марионеток? (Перекладка)

https://drive.google.com/drive/folders/1DtXZ-kLlzr_MSWohZ-Ynl5NRA6K24QPI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DtXZ-kLlzr_MSWohZ-Ynl5NRA6K24QPI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RSsxpaBPbsuHNMKcXLPzzv9uPUv_Hqsy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RSsxpaBPbsuHNMKcXLPzzv9uPUv_Hqsy?usp=sharing


Приложение2.

Диагностическая карта личностныхдостижений учащихся
ФИО Психофизиологическиехарактеристики Когнитивные

характеристики
Эмоциональная

сфера

Памя
ть
(ПМ)

Вни
мани
е
(ВМ)

Моторика (М) Координация
(ориентировка) в
учебном
пространстве
(КО)

Скорость
восприятияи
переработки
информации (С)

Эмо
цио
наль
ный
само
конт
роль
(ЭС)

Пр
еоб
лад
аю
ще
е
нас
тро
ен
ие
на
зан
яти
и
(Н)

Вол
евы
е
кач
ест
ва
(В)

Реа
кти
вно
сть
(Р)

Инструкция к заполнениюдиагностической карты:
I . Психофизиологическиехарактеристики
1. Память(ПМ)учащегосяоценивается визуально последующей шкале
оценок:
3 балла–очень хорошаяпамять, скорость запоминания и воспроизведения
высокая;
2 балла - средний уровень памяти, характеристики неустойчивы;
1 балл– плохаяпамять, скорость запоминания и воспроизведениянизкая.
2. Внимание(ВМ) оценивается визуально:
3 балла– высокая концентрациявнимания, быстрая реакция, обучающихся
почти неотвлекаетсянапосторонниедела;
2 балла– неустойчивоевниманиеили его средний уровень;
1 балл– низкая концентрация внимания, реакция замедленная, обучающийся
постоянно отвлекается.
2. Моторика(М) – оценивается визуально
3 – учебныедвижения точные, четкие, уверенные, чертит, рисует быстро,
точно, уверенно;
2–средний уровень владения учебными движениями или неустойчивое
владение;
1–низкий уровень владения.
4. Координация (ориентировка) в учебномпространстве(КО). Для
оценивания этого качествавнимательнеепонаблюдайтезаучеником,
вспомните, как он ориентируется в учебном кабинете. Много ли ему нужно,
чтобы приготовить всенеобходимоек занятию, или он вечно копается и никак



неможет достать то, что нужно. Как обучающийсяразмещает учебныезаписи,
чертежи в тетради, налисте.
3–высокий уровень координации в учебном пространстве, вседелает
рационально и оптимально;
2 – средний уровень или неустойчивый;
1–низкий уровень.
I I . Когнитивныехарактеристики.
1. Скоростьвосприятия и переработки информации (С) оценивается
визуально по 3-х балльной шкале:
3 - способен очень быстро воспринимать и перерабатывать информацию, что
называется, схватывать налету, может быстро уловить основную мысль,
пересказать, ответить вопросы напонимание;
2 – средняя скорость: воспринимает и улавливает информацию, но невсегда
может ухватить основную мысль, идею. Невсегдаточен в ответах навопросы
напонимание;
1 – низкая скорость восприятияи переработки информации, плохо отвечает на
вопросы.
Эмоциональная сфера.
1.Эмоциональный самоконтроль (ЭС) – определитевизуально, насколько
обучающийся способен управлять своими эмоциями.
3 – высокий уровень самоконтроля: ученик в состоянии регулировать свое
эмоциональноесостояние. Когданеобходимо, способен сдержать эмоции,
когданадо – выплеснуть наружу, способен проявлять сочувствие,
сопереживание, выражать их эмоционально;
2 – средний (неустойчивый) уровень самоконтроля;
1 – низкий уровень самоконтроля: бучающийся неспособен сдерживать свои
эмоции.
2. Преобладающеенастроениена занятии (Н).
3 – рабочее, мажорноенастроение;
2 – неустойчивоенастроение;
1 – нерабочее, минорноенастроение.
3. Волевыекачества (В).Определитевизуально, в какой степени
проявляются у обучающегося волевыекачестваназанятии, намероприятиях.
3 – высокий уровень развития волевых качеств, проявляющихсяв
настойчивости в достижении желаемых результатов, умении заставлять себя
что-то сделать в случаенеобходимости, в трудолюбии, усердии;
2 – средний (неустойчивый) уровень;
1 – низкий уровень, проявляющийсяв вялости, лени, неумении взять себя в
руки в случаенеобходимости.
4. Реактивность (Р) - вспомнитеособенности поведенияобучающегосяна
занятиях и определите, проставив в диагностической картебуквыИ, Р, Н,
преобладающий характер поведенияобучающегося.
И – импульсивноеповедение: обучающийся способен действовать по первому
побуждению под влиянием внешних обстоятельств



I . или эмоций, необдумывает свои поступки, неоценивает все«за» и
«против». Он быстро реагирует и стольжебурно раскаивается в своих
действиях.
Р – рефлексивное, обдуманноеповедение, осознанное, быстрое, разумное.
Н - неустойчивоеповедение, либо вы неможетеопределить преобладающий
характер поведения.



Приложение3

Карта достижения метапредметных результатовобучающихся
Фамилия, имя__________________________________
Возраст_______________________________________
Названиедетского объединения___________________
Педагог_______________________________________
Датаначаланаблюдения_________________________

Качества
Оценка качеств (в баллах) повремени

В началеуч.года В концеуч. года
Мотивация к занятиям.
Познавательная нацеленность
Творческая активность
Коммуникативныеумения
Коммуникабельность
Достижения

Критерии оценки

«2» «3» «4» «5»
Мотивация к занятиям
Неосознанный
интерес,
навязанный извне
или науровне
любознательности.
Мотив случайный,
кратковременный.
Недобивается
конечного
результата.

Мотивация
неустойчивая,
связанная с
результативной
стороной
процесса.
Интерес
проявляется
самостоятельно,
осознанно.

Интерес на
уровне
увлечения.
Устойчивая
мотивация.
Проявляет
интерес к
проектной
деятельности.

Четко выраженныепотребности.
Стремлениеглубоко изучить
предмет «Технология» как
будущую профессию. Увлечение
проектной деятельностью.

Познавательная активность
Интересуется
только
технологическим
процессом.
Полностью
отсутствует интерес
к теории.
Выполняет
знакомыезадания.

Увлекается
специальной
литературой по
направлению
детского
объединения.
Есть интерес к
выполнению
сложных
заданий.

Есть
потребность в
приобретении
новых знаний.
По
настроению
изучает
дополнительну
ю литературу.
Есть
потребность в
выполнении
сложных
заданий.

Целенаправленная потребность
в приобретении новых знаний.
Регулярно изучает
дополнительную специальную
литературу. Занимается
исследовательской
деятельностью.

Творческая активность
Интересак
творчеству,

Инициативу
проявляет редко.

Есть
положительны

Вносит предложенияпо
развитию деятельности



инициативу не
проявляет. Не
испытывает
радости от
открытия.
Отказывается от
поручений,
заданий. Нет
навыков
самостоятельного
решения проблем.

Испытывает
потребность в
получении новых
знаний, в
открытии для
себя новых
способов
деятельности, но
по настроению.
Проблемы
решать способен,
но при помощи
педагога.

й
эмоциональны
й отклик на
успехи свои и
коллектива.
Проявляет
инициативу,
но невсегда.
Может
придумать
интересные
идеи, но часто
неможет
оценить их и
выполнить.

объединения. Легко, быстро
увлекается творческим делом.
Обладает оригинальностью
мышления, богатым
воображением, развитой
интуицией, гибкостью
мышления, способностью к
рождению новых идей.

Коммуникативныеумения
Неумеет высказать
свою мысль, не
корректен в
общении.

Непроявляет
желания
высказать свои
мысли,
нуждается в
побуждении со
стороны
взрослых и
сверстников.

Умеет
формулироват
ь собственные
мысли, но не
поддерживает
разговора, не
прислушивает
ся к другим.

Умеет формулировать
собственныемысли, поддержать
собеседника, убеждать
оппонента.

Коммуникабельность
Нетребователен к
себе, проявляет
себя в негативных
поступках.

Невсегда
требователен к
себе, соблюдает
нормы и правила
поведенияпри
наличии
контроля, не
участвует в
конфликтах.

Соблюдает
правила
культуры
поведения,
старается
улаживать
конфликты.

Требователен к себеи
товарищам, стремится проявить
себя в хороших делах и
поступках, умеет создать вокруг
себя комфортную обстановку,
дети тянутся к этому ребёнку.

Достижения
Пассивноеучастие
в делах кружка.

Активное
участиев делах
кружка.

Значительные
результаты на
уровнеЦДТ.

Значительныерезультаты на
уровнегорода, округа, области.



Приложение4

Индивидуальная карта учета освоения материала
Фамилия, имя_____________________________________________________

Критерии оценки:
0 – 1 балл– низкий уровень
2 – 3 балла - средний уровень
4 – 5 баллов – высокий уровень

№
п/п

ЗУН Уровеньосвоения
1

полугодие
2 полугодие

1. Знают правилабезопасности трудаи личной
гигиены при работес различнымматериалом;

2. Знают названияи назначения инструментов и
материалов, используемых для создания
персонажей, фонов, декораций;

3. Знают названиеи назначениетехнического
оборудования: видеокамера, штатив, монтажный
стол, монтажная программа;

4. Знают виды мультфильмов (по жанру, по метражу,
по варианту исполнения);

5. Знают основныеэтапы сюжета: экспозиция,
завязка, развитиедействия, кульминация, развязка;

6. Умеют изготавливать персонажей мультфильмов из
пластилина, бумаги, ткани и других материалов;

7. Умеют применять различныевиды
изобразительного и декоративного творчества
(рисунок, лепка, шитьѐ, природный и другие
материалы) дляизготовленияфонов, декораций;

8. Умеют делать простейшую раскадровку с помощью
педагога;

9. Умеют составлять сценарий к
мультипликационному фильму;

10. Умеют анимировать героев, озвучивать и делать
монтаж мультфильма;

11. Умеют работать в специальных компьютерных
программах.

12. Умеют озвучивать героев



Приложение5

Критерии оценки творческогопродукта проектной деятельности
(мультфильма)

№ Наименованиепоказателя Максимальноечисло баллов
1 Оригинальность названиямультфильма 3
2 Соответствиесодержанияназванию 3
3 Эмоциональный эффект от просмотра

мультфильма
5

4 Использованиеоригинальных спецэффектов 3
5 Дизайн (цветовая гамма, стиль, шрифт, качество

графических объектов)
3

6 Законченность темы 3
ИТОГО 20

Приложение6
Входная анкета-тест

«Чтоя знаюомультфильмах»

Ф.И._______________________________________ Возраст ___________

1. Назови свои любимыемультфильмы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Подчеркни то слово, котороеотражает твоеотношениек каждому из
перечисленных мультфильмов
а) Ежик в тумане: 1) смотрел2) слышалтолько название3) несмотрел
б) Ну, погоди!: 1) смотрел2) слышалтолько название3) несмотрел
в) Симпсоны: 1) смотрел2) слышалтолько название3) несмотрел
д) Кот Леопольд 1) смотрел2) слышалтолько название3) несмотрел
е) Холодноесердце1) смотрел2) слышалтолько название3) несмотрел
ж) Варежка 1) смотрел2) слышалтолько название3) несмотрел
з) ВАЛЛ-И 1) смотрел2) слышалтолько название3) несмотрел
и) Тайна третьей
планеты

1) смотрел2) слышалтолько название3) несмотрел

к) Томи Джерри 1) смотрел2) слышалтолько название3) несмотрел

3. Определи, из какого мультфильмакаждый из героев:



4. Укажи, фразы из каких мультфильмов написаны ниже:
А) Спокойствие, только спокойствие!______________________________
Б) Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! ___________________
В) Мы с тобой одной крови – ты и я._________________________________
Г) Ребята, давайтежить дружно! ___________________________________
Д) Ну, заяц, погоди! _____________________________________________
Е) Мы строили, строили и, наконец, построили! Даздравствуеммы! Ура!
________________________________________________________________



Ж) Улыбаемся и машем, парни, улыбаемсяи машем______________________
З) — А гдемоя котлета?!!
— Яееспрятал. Я ееочень хорошо спрятал. Я еесъел!___________________
И) Неправильно ты бутербродешь… Ты его колбасой кверху держишь, анадо
колбасой наязык класть, так вкуснееполучится____________________
К) Живу я, как поганка. А мнелетать охота!___________________________

Приложение7
Рефлексивный лист участника проекта
Опиши и оцени свою работу по проекту.

Фамилия, имя______________________________________
Названиемультфильма:
Чем ты
занимался(лась)
при создании
данного
мультфильма?
Какиесложности
возникали при
создании
мультфильма?
Что было самое
интересноеи
почему?

Плюсы работы

Минусы работы



Приложение8
Тест «Цветовой круг»
Вопрос№1
К основным цветам относятся:
А) красный, синий, зелёный;
Б) жёлтый, зелёный, красный;
В) жёлтый, зелёный, красный.
Вопрос№2
К тёплым цветам относятся:
А) голубой, голубовато – зелёный;
Б) красный, жёлтый;
В) синий, сине– зелёный.
Вопрос№3
Цветав цветовом круге, которые
находятсянапротив друг другаи
дающиепри смешивании
ахроматический цвет, называются:
А) нейтральными;
Б) оптическими;
В) дополнительными.
Вопрос№4
Фиолетовую краску можно
получить, смешивая:
А) синюю и красную;
Б) красную и зелёную;
В) синюю и зелёную.
Вопрос№5
К составным цветам относятся:
А) синий, жёлтый, красный;
Б) жёлтый, зелёный, оранжевый;
В) оранжевый, зелёный,
фиолетовый.
Вопрос№6
Зелёный цвет получают
смешиванием:
А) жёлтой и фиолетовой;
Б) синей и жёлтой;
В) синей и оранжевой.
Вопрос№7
К холодным цветам относятся:
Вопрос№8
Различныеоттенки серого называют:
А) дополнительными;
Б) нейтральными;
В) доминирующими.

Вопрос№9
Оранжевый цвет можно получить
путём смешивания:
А) красного и синего;
Б) красного и жёлтого;
В) синего и зелёного.
Вопрос№10
К хроматическим цветам относятся:
А) чёрный, белый, всеоттенки
серого;
Б) красный, синий, жёлтый;
В) оранжевый, фиолетовый,
зелёный.
Вопрос№11
Какой цвет из предложенных
считаетсяахроматическим?
А) чёрный;
Б) красный;
В) белый.
Вопрос№12
Ахроматическую композицию
возможно построить насочетании
следующих цветов:
А) чёрный, белый, оттенки серого;
Б) синий, розовый;
В) голубой, чёрный
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