
 

 



 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

Мультипликация - это универсальный язык общения детей и взрослых. 

Детская мультипликация – это особый вид искусства, это возможность для 

ребенка высказаться и быть услышанным. Это необычайное искусство, 

позволяющее оживлять рисунки и предметы, посредством слова, звука, 

изображения отображающий мысли и чувства творящего. Возможности 

проявления детского творчества (изобразительная и анимационная 

деятельность, техника звуковой речи) при использовании современных 

коммуникативно-информационных технологий приобретают новую форму 

своего отражения. 
Направленность. 

Программа курса «Мультипликация» имеет техническую направленность 

и создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей в 

анимационной деятельности с учетом их возможностей. Программа 

ориентирована на изучение основных графических и мультимедийных 

компьютерных программ в рамках их широкого использования, а также 

специальных профессиональных возможностей. При этом главное внимание 

уделяется не масштабу или объему информационного блока, а способам его 

освоения, развитию познавательного и творческого потенциала ребенка.  

Новизна. 

Новизна программы заключается в том, что позволяет детям в форме 

познавательной деятельности раскрыть возможности мультипликации, 

развивать и совершенствовать практические умения и навыки по созданию 

анимационного фильма, попробовать себя в роли режиссера, аниматора, 

монтажера и актера. Интегрирование различных видов изобразительной 

(рисование, лепка, конструирование, изготовление кукол из различных 

материалов) и технической (освоение различных техник съемки, работа с фото, 

видео и аудиоаппаратурой, специальным программным обеспечением) 

деятельности дает возможности овладения новыми навыками и расширения 

круга интересов детей.  

Также новизной программы является то, что она реализуется в сетевой 

форме совместно с  общеобразовательными школами района, МАУ 

Киновидеоцентр «Дружба». 

Актуальность. 

В современном мире возникла необходимость укрепления связей ребѐнка 

с новыми информационными компьютерными технологиями и экранным 

искусством. Актуальность данной программы, в том, что она позволяет 

средствами дополнительного образования формировать художественно-

эстетический вкус учащихся, создаѐт основу для образно-эмоционального 

восприятия экранных искусств. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными 

проектами на занятиях. Каждый учащийся в процессе обучения чувствует себя 

важным звеном общей цепи (системы), от которого зависит исполнение 



 

коллективной работы в целом. Доля ответственности каждого учащегося в этом 

процессе очень значима, и учащийся, осознавая эту значимость, старается 

исполнить свою часть работы достойно, что способствует формированию 

чувства ответственности и значимости каждого участника коллектива.  

Отличительные особенности программы. 
Важной  особенностью  программы является еѐ мотивационная 

направленность на любимый всеми детьми жанр киноискусства мультфильмы: 

даже, когда дети ещѐ не умеют говорить, читать, но уже с удовольствием их 

смотрят. И гораздо интересней становится желание детей самим создать 

мультфильм, узнать о том, как создаются  любимые  мультфильмы,  

познакомиться  с  именами известных  мультипликаторов, научиться самим 

делать анимацию.  

Адресат. 

Программа курса «Мультипликация» рассчитана на детей в возрасте с 7 

до 17 лет, желающих приобрести начальные знания в области основ анимации 

и мультипликации. Набор в группу осуществляется на основе желания детей 

заниматься созданием анимационных фильмов, без специального отбора и не 

имеющих противопоказаний по здоровью.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: количество часов в неделю - 2 часа; продолжительность 

занятия - 40 минут.  

Количество часов в неделю и наполняемость групп программы соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы: постоянный. 

Занятия: групповые, индивидуальные. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

могут предусматривать формы занятий: лекции, практические занятия, 

просмотр мультимедийных и графических объектов, мастер – классов, 

материала, содержащего ссылки на другие учебные материалы для получения 

дополнительной информации и др.  

Уровень содержания программы - ознакомительный. 

Программа курса рассчитана на ознакомительный  уровень подготовки – 

отсутствие навыков работы по созданию анимационных проектов. 

Объѐм программы – краткосрочный курс «Мультипликация»  рассчитан на 16 

часов (2 часа в неделю). 

Цель программы: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

по созданию мультфильмов. 

Задачи:  

Образовательные задачи. 
1. Формировать представления о фильме как о произведении искусства. 

2. Изучать основы языка экранных искусств 

3. Обучать навыкам фото и видеосъѐмки, монтажа, озвучивания фильма  

4. Способствовать овладению начальных навыков работы сценариста, 

режиссѐра, оператора, актеров в процессе работы над фильмом 



 

5. Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам киноискусства. 

Развивающие задачи. 
1. Познакомить ребят с образовательной программой, правилами работы в 

творческом объединении и перспективами личностного развития; 

2. Развивать внимание и наблюдательность через восприятие и анализ фильмов.  

3. Развивать творческое воображение и фантазию, композиционное мышление, 

художественный вкус.  

4. Развивать эмоциональные, артистические качества у детей средствами 

киноискусства.  

5. Развивать отзывчивость, умение выражать свои мысли, коммуникабельность. 

Воспитательные задачи. 
1. Создавать у детей положительный настрой на занятия в творческом 

объединении, вызвать у них интерес и стремление овладеть необходимыми 

знаниями и умениями; 

2. Воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус и уважение к 

основным видам и жанрам кинематографа. 

3. Воспитывать умственные и волевые качества, концентрацию внимания, 

логичность воображения. 

4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками при групповом и 

командном творческом взаимодействии; 

 овладение правилами поведения на занятиях; 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 умение работать в информационной среде в соответствии с содержанием 

общеобразовательной программы. 

Предметные результаты: 
 формирование первоначальных представлений о видах анимационных 

техник;  

 формирование первоначальных представлений о законах развития сюжета и 

правилах драматургии; 

 овладение навыками сценической речи при звуковом сопровождении 

мультфильмов; 

 приобретение первоначальных знаний о способах «оживления», т.е. 

движения мультипликационных героев на экране и умений применять их для 

создания мультипликационных фильмов. 



 

 

 

Учебный план «Мультипликация» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Количество часов 

Всего: Теория Практика 

1. Информационные технологии. 4 1 3 

2. Мультимедиа и Мультипликация. 8 3 5 

3. Создание фрагмента мультфильма. 2  2 

     

4. 
Выездное занятие на базе МАУ 

Киновидеоцентр «Дружба». 
2  2 

     

 Итого: 16 4 12 

   

Содержание учебного плана  

Тема 1. «Информационные технологии». 

Техника безопасности при работе на компьютерах.  

Информационные технологии обработки информации.  

Тема 2. «Мультимедиа и Мультипликация на ЭВМ». 

Знакомство с растровой и векторной графиками. Создание простых векторных 

изображений, рисунков и несложных графических объектов. Создание 

графических композиций (дизайн – фонов) на основе использования линий. 

Технические приемы создания векторных дизайн – фонов. Способы и приемы 

редактирования растровых изображений. «Работа с фотоаппаратом. Создание 

анимации на бумаге». Покадровая сьемка сюжета мультфильма. Знакомство с 

Windows Movie Maker». 

Тема 3. Создание фрагмента мультфильма. 

Отработка навыков создания кадра мультфильма. 

Тема 4. Выездное занятие на базе МАУ Киновидеоцентр «Дружба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график  
 

№ 

п\п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема занятий 

 

Кол-

во 

час 

Продол. 

занят. 

Фор-

ма 

заня-

тий 

Место 

прове-

дения 

Форма 

конт-

роля 

1. 
  Информационные 

технологии. 
4 

    

1.1 
  Техника безопасности при 

работе на компьютерах.  
1 

1ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

1.2 

  Настройка презентаций. 

Разработка проектов. 

Создание презентаций с 

помощью шаблонов. 

1 

1ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

1.3 
  Работа с текстом в 

презентациях. 
2 

2ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

1.4 
  Добавление анимации. 

1 
1ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

2. 
  Мультимедиа и 

Мультипликация. 
8 

    

2.1 
  Растровая и векторная 

графика. 
1 

1ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

2.2 

  Графический редактор 

Paint. Назначение, 

возможности. 

Использование 

инструментов рисования. 

2 

2ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

2.3 
  Пакет программ Flash MX. 

1 
1ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

2.4 
  Работа с графическими 

фрагментами. 
2 

2ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

2.5 
  Импорт видео и работа с 

ним. Создание анимации. 
1 

1ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

2.6 
  Работа со звуком. Импорт 

звука и работа с ним. 
1 

1ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ №7    

№210 
Текущ. 

3. 
  Создание фрагмента 

мультфильма.  2 
2ч.по 

40мин 

Груп. 

 

СОШ 

№7    

№210 

Итог. 

4. 

  Выездное занятие на базе 

МАУ Киновидеоцентр 

«Дружба». 
2 

2ч.по 

40мин 

Груп. 

 

МАУ 

Кинови-

деоцентр 

«Дружба» 

Итог. 

Итого: 16      

 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен 

иметь хорошее освещение и периодически проветриваться 

Материально-техническое оснащение программы  

1. Оснащение: Компьютерные столы, компьютерные кресла.  

2. Оборудование: Компьютеры на базе процессора Intel Pentium CPU G2030 

0GHz , видеопроектор,интерактивная доска, магнитно-маркерная доска.  

3.  Программное обеспечение: компьютерная программа для редактирования 

видео и динамических изображений, разработки композиций, анимации и 

создания различных эффектов Adobe After Effects, графический редактор Adobe 

Illustrator. 

4. Электронные учебные материалы: обучающая теоретическая информация, 

сопровождающаяся иллюстративными материалами (фотографии, рисунки), 

интернет- ресурсы  и ссылки для получения дополнительной информации; 

- электронные версии учебника или учебного пособия; 

- обучающая информация в виде мультимедиа презентации; 

- блок творческих заданий; 

- методические рекомендации для обучающихся по освоению учебного 

материала; 

 

Кадровое обеспечение    

Программу  составил педагог  дополнительного  образования Яшин  

Никита Владимирович. Образование высшее инженерно-техническое. В 2019 

году прошел профессиональную переподготовку по программе «Физика». 

Учитель физики и математики. Педагогический стаж 3 года.   

Сведения о повышении квалификации: курсы повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе: «ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования» в объѐме 72 часов. 

 

Формы аттестации. 

Для определения результативности образовательной программы педагогом 

осуществляются следующие формы аттестации: 

1. Промежуточная; 

2. Итоговая. 

Оценка планируемых результатов. 

Оценочные материалы. 

Для организации целенаправленной образовательной деятельности 

планируется проведение педагогической диагностики. 

Мониторинг позволит определить уровень достижений обучающихся 

планируемых результатов, изучить состояние образовательного процесса, 

откорректировать деятельность педагога. 

Оценочные материалы для отслеживания результативности на протяжении 

всего процесса обучения осуществляются:  



 

Текущий контроль – проводится после прохождения каждой темы, чтобы 

выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, 

заканчивается коррекцией усвоенного материала. Формы проведения: опрос, 

выполнение практических заданий. 

Итоговый контроль – проводится в конце обучения по программе и позволяет 

оценить уровень результативности усвоения программы. Форма проведения: 

презентация творческого проекта.  
 
Методические материалы. 

При реализации программы используются педагогические технологии, 

обеспечивающие личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности:  

- технология сотрудничества – используется с целью создания условий для 

активной совместной деятельности обучающихся, обучающихся и педагога в 

разных учебных ситуациях;  

- игровые технологии – эмоциональность игрового процесса активизирует все 

психические процессы и функции ребенка, позволяют проводить занятия в 

нетрадиционной форме, способствуют раскрытию творческих способностей 

обучающихся.  

В процессе обучения используются следующие основные методы: 

- словесный метод обучения (беседа, рассказ) – позволяет передать большой 

объем информации в минимальный промежуток времени; 

- наглядный метод обучения (демонстрация схем, рисунков, видеоматериалов) 

предназначен для наглядно-чувственного ознакомления обучающихся с 

учебным материалом.  

- практический метод обучения (практическое задание) – используется с целью 

формирования навыков и умений, закрепления и расширения знаний 

обучающихся. 
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4. Светозарова Г.И. и др. Практикум по программированию на языке Бейсик- 

М.:Наука.-2001 

5. Первин Ю.А. Информационная культура. Компьютер – инструмент 

искусства. Учеб.пособие.- М.: Дрофа, 2003 

6. И. А. Рыбалѐва «Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможность 

вариативности. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 

1. Кушниренко А.Г. и др. Информатика. 7-9кл.-М.:Дрофа, 2002. 

2. Ляхович В.Ф. Информатика. 10-11кл.-М.:Просвещение,1999. 

3. Макарова Н.В. Информатика 10-11 кл. Учебник.-Санкт-П.:Питер, 2003. 

4. Макарова Н.В. Информатика 10-11 кл. Задачник по моделированию.-Санкт-

П.:Питер, 2003. 

5. Макарова Н.В. Информатика 7-9 кл. Практикум по информационным 

технологиям. -Санкт-П.:Питер, 2003. 

6. Холмогоров В. Основы web-мастерства. Учебный курс. Санкт-П. «Питер», 

7. Дронов.В. Macromedia Flash MX. Наиболее полное руководство. Санкт-П. 

«БВХ-Петербург», 2003. 

 

УЧЕБНИКИ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Шафрин Ю.А. Основы компьютерной технологии. – М.: ABF, 2000. 

2. Сенокосов А.И. и др. Информатика. 8-9кл.- М.:Просвещение, 1998. 

3. Светозарова Г.И. и др. Практикум по программированию на языке 

Бейсик- М.:Наука.-2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


