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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Детская студия 

анимации «ЦВРиК» предназначена для обучения в учреждениях 

дополнительного образования детей. Программа адресована учащимся, не 

имеющим начальной художественной подготовки.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Детская студия 

анимации «ЦВРиК» имеет художественную направленность. Программа 

ориентирована на активное приобщение детей к художественному творчеству, 

познавательной активности, исследовательских, прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся, самостоятельности, 

любознательности  и носит общеобразовательный характер. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и 

умение работать с графическими программами, но и способствует 

формированию эстетической культуры, художественного вкуса. Программа не 

даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, учит видеть красоту реального мира. 

Актуальность программы заключается в том, что освоение основных 

приёмов и принципов создания движущихся элементов и изображений дает 

возможность, изучения различных процессов, иметь дело не только с текстами 

или со статичными картинками, но и с динамическими образами, даёт 

процессу учения дополнительную выразительность и новые мотивации.  

Программа 2-х лет обучения предназначена для вовлечения учащихся 

2 - 11 классов в совместную творческую работу с применение декоративно-

прикладного творчества и мультимедийных технологий, графики, так как 

такой вид деятельности наиболее понятен и интересен для учащихся любого 

возраста. Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда коллектива детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма у ребят развиваются сенсомоторные качества, 

обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в 

различных видах деятельности; восприятие пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений; 

цвета, ритма, движения.  

Программа  обучает умению работать в коллективе, использовать 

проектные методики, декоративно-прикладные технологии, конструктор 



Lego, компьютер  и фотоаппарат, а так же любой предмет интерьера, как 

инструмент творчества.  

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов: 

 Федеральную целевую программу «Дети России», созданную по 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г. 

№ 79-р., которая включает в себя подпрограмму «Одаренные дети»,  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работ образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

Государственную программу РФ "Развитие образования 2013-2020 гг.";  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (29.08.2013г.) 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»;  

Закон об образовании в Свердловской области (15.07.2013г.);  

Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года; 

Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 г. № 

503ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Свердловской области»; 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»;  

Правила внутреннего распорядка МАУ ДО ЦВР СГО;  

Образовательную программу МАУ ДО ЦВР СГО. 

 

Отличительные особенности программы состоят в том, что она даёт 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 

мультипликации: объемная, плоскостная, рельефная, используя при этом 

различные техники анимации и технологии декоративно-прикладного 

творчества, конструкты и компьютерные технологии. Проходя данный курс, 

обучающийся быстро получает результат своей работы, в последующем 

усложняя себе цели, получает более весомый результат.  

 

Адресат программы. 



Программа рассчитана для детей в возрасте от 8 до 18 лет. Для 

поступления в объединение дети не обязаны иметь специальные 

художественные навыки. В соответствии с индивидуальными особенностями 

детей формируются группы обучающихся одного возраста или 

разновозрастные, являющиеся основным составом группы. В каждой группе 

используется система заданий различного уровня сложности. У детей есть 

возможность повторного освоения программы первого года обучения. 

Занятия проводятся как всем составом объединения, так и по подгруппам, 

т.к. практическая работа связана с работой с компьютерным, фото-, электро-, 

оборудование, колюще-режущими инструментами и механизмами, при этом 

педагог обязан быть предельно внимателен к каждому обучающемуся. 

Теоретические занятия  проводятся полным составом.   

Состав группы  постоянный не должен превышать 20 человек: 

 1 год обучения до 20 человек.   

 2 год обучения от 10 до 15 человек. 

Режим занятий:  

1 год обучения – 136, занятия проходят два раза в неделю, 

продолжительность занятий 2 учебных часа (по 40 мин.) с 10 минутным 

перерывом;  

2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа – 204 часа в год;  

Объем и срок освоения программы: 

Курс обучения планируется на два учебных года и включает в себя 

теоретическую и практическую части, а также творческую, проектную работу.  

- общее количество учебных часов – 340 час;  

- продолжительность программы  - 2 года, 18 месяцев, 68 недель. 

Уровневость программы: 

Программа имеет дифференцированный и вариативный характер и 

распределяется по уровням освоения содержания программы.  

1 год обучения – стартовый уровень, обучение  основам  анимации, с 

использованием минимально сложных форм обучения и изучаемых 

технологий, введение в историю возникновения и развития мультипликации.  

Принимаются дети с 8-18 лет, пришедшие в объединение впервые и не 

имеющие знаний и опыта в анимации. 

2 год обучения – базовый уровень, освоение техник анимации и 

использование различных видов материалов и оборудования. 

 Принимаются дети с 8-18 лет, успешно освоившие первый год обучения 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Форма обучения – очная, групповая 

Виды занятий:  



КТД, игра, творческое задание, мастер-класс, экскурсия, открытое 

занятие, практическое занятия. 

Формы подведения результатов: 

Педагогическое наблюдение, защита творческой работы, беседа, показ - 

демонстрация  результата деятельности (сценарий, видеоролик, мультфильм, 

заставка, эскиз и пр.). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Содействие развитию творческой и социокультурной 

личности посредством освоения технологий анимации и видеотворчества, 

участия в конкурсах, фестивалях. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

Обучающие: 

- Формирование у детей навыков ручного труда.  

- Обучение основам анимации. 

- Формирование навыков работы с разными материалами и 

инструментами. 

- Расширение знаний об истории мультипликации, техниках создания. 

Развивающие: 

- Развитие художественно-эстетического вкуса и творческого потенциала 

у детей. 

- Развитие коммуникативных способностей ребёнка. 

- Создание базы для творческого мышления. 

Воспитательные: 

- Приобщить детей к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, формирование потребности в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем 

обогащении. 

- Воспитание трудолюбия, аккуратности. 

- Развитие активности и самостоятельности. 

- Воспитание культуры общения, умения работать в коллективе. 

 

1 год обучения - стартовый уровень 

«Мир мультфильма - от фантазии к реализации» 

Цель стартового уровня: Содействие развитию творческой личности 

обучающегося, посредством изучения основ анимации. 

В ходе достижения цели стартового уровня решаются следующие задачи:  

Обучающие: 

- Ознакомление с основами декоративно-прикладным творчества; 



- Ознакомление с основами композиции из различных материалов; 

- Обучение основам лепки; 

- Формирование у детей навыков ручного труда; 

- Ознакомление с историей мультипликации, традициях создания 

мультфильмов; 

- Формирование навыков работы с ПК,  цифровым фотоаппаратом и другим 

вспомогательным оборудованием; 

- Ознакомление учащихся с основными видами мультипликации   

(рисованная, пластилиновая, предметная, анимация с сыпучими 

материалами). 

Развивающие: 

- Развитие художественно-эстетическим вкусом и творческого потенциала; 

- Развитие коммуникативных способностей ребёнка; 

- Развитие мелкой моторики рук; 

- Развитие образного мышления; 

- Развитие активности и самостоятельности; 

Воспитательные 

- Воспитание трудолюбия, аккуратности и собранности при работе с 

техникой; 

- Воспитание культуры общения, умения работать в коллективе; 

- Воспитание эстетического вкуса; 

- Воспитание культуры зрительского восприятия. 

2 год обучения - базовый уровень 

«Вдохновение вокруг  нас» 

Цель: Содействие развитию творческой и социокультурной личности 

посредством освоения технологий анимации и видеотворчества, участия в 

конкурсах, фестивалях. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  Расширение знаний об истории мультипликации, традициях создания 

мультфильма; 

- Формирование у детей навыков ручного труда;  

- Формирование навыков работы с ПК и цифровым фотоаппаратом; 

- Формирование и развитие у детей творческого мышления, 

первоначальных основ конструкторских умений и способностей; 

- Обучение основным видам анимации  (рисованная, пластилиновая, 

предметная, анимация с сыпучими материалами). 

Развивающие: 

- Развитие художественно-эстетического вкуса и творческого потенциала. 



- Развитие коммуникативных способностей ребёнка; 

- Развитие способности планировать, контролировать и оценивать свою 

работу; 

- Развитие активности и самостоятельности; 

- Развитие готовности вести диалог, умения договориться, работать в 

группе. 

Воспитательные 

- Воспитание у детей стремления выразить свои творческие способности в 

мультипликации; 

- Воспитание культуры общения, умения работать в коллективе. 

- Воспитание эстетического вкуса; 

- Воспитание культуры зрительского восприятия.  

- Приобщение детей к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, формирование потребности в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении. 

 

1.3 Содержание   программы 

Учебный план 

1 год  обучения (стартовый уровень) 

«Мир мультфильма - от фантазии к реализации» 

№ 

п/п 

Разделы и темы Часы Форма 

контроля Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2  Беседа 

2 История мультипликации 4 2 2 Презентация, 

беседа 

3 Профессии в мультипликации 4 2 2 Беседа, 
пед.наблюден

ие 

4 Организация рабочего 

пространства. Оборудование 

4 2 2 пед.наблюден

ие 

5 Сценарий, персонажи, 

художественные решения 

6 2 4 Беседа, 

творческое 
задание, 

пед.наблюден

ие, показ 

6 Базовые принципы анимации 4 2 2 Беседа, 
творческое 

задание, 

пед.наблюден
ие 

7 Звук и музыка 4 2 2 творческое 

задание, 



пед.наблюден

ие, показ 

8 Основы монтажа 10 4 6 Беседа, 
творческое 

задание, 

пед.наблюден
ие, показ 

9 Комиксы 6 2 4 Беседа, 

творческое 

задание, 
пед.наблюден

ие, показ 

10 Пикселяция и работа с видео 10 2 8 Беседа, 
творческое 

задание, 

пед.наблюден

ие, показ 

11 Коллажная и предметная 

анимация 

8 2 6 Беседа, 

творческое 

задание, 
пед.наблюден

ие, показ 

12 Стоп-моушен  20 4 16 Беседа, 

творческое 
задание, 

пед.наблюден

ие, показ 

13 Перекладная анимация 24 4 20 Беседа, 
творческое 

задание, 

пед.наблюден
ие, показ 

14 Рисованная анимация и 

живопись на стекле 

28 4 24 Беседа, 

творческое 

задание, 
пед.наблюден

ие, показ 

15 Итоговое занятие 2 - 2 Пед. 
наблюдение 

 Итого 136 36 100  

 

Содержание учебного плана 

«Мир мультфильма - от фантазии к реализации» 

1. «Вводное занятие» 

Теория: Ознакомительная беседа. Правила техники безопасности.  

2. «История мультипликации»  

Теория: Первые мультипликационные аппараты. Первые мультфильмы. 

Практика: Создаем исторический прибор анимации.  Показ мультфильма.  

3. «Профессии в мультипликации» 



Теория: Профессия мультипликатор, объединение большого количества 

профессий: художники мультипликаторы, художник постановщик, 

оператор, звукооператор, монтажер, режиссер, сценарист и пр. 

Практическая работа: Игра «Выбираю и пробую профессию аниматора»  

4. «Организация рабочего пространства. Оборудование» 

Теория: Правила техники безопасности при работе с оборудование и 

инструментами. Правила расположения оборудования. Основные настроки 

оборудования. Принцип работы фотоаппарата. Штатив. Как использовать 

штатив в работе. 

Практика: Установка рабочего пространства по правилам света и тени. 

Настраивание оборудования. Пробная сьёмка.  

5. «Сценарий, персонажи, художественные решения» 

Теория: Художественные решения в анимационном кино. Определение 

характера и типа героев. Работа над сценарием мультфильма. Завязка, 

кульминация, развязка; тема, идея; три основных конфликта (спасти, добиться 

цели, изменить мировоззрение).  

Практика: Мозговой штурм. Составление сценария, определение темы и 

идеи фильма. Прорисовка отдельных сцен, с учетом вектора движения и 

способа анимации. Проработка сценария с изготовленными персонажами. 

Распределение ролей. 

6. «Базовые принципы анимации» 

Теория: Основные понятия: сжатие и растяжение, подготовка и 

упреждение, инсценировка, фазы, от позы к позе, инерция, смягчение 

начала и завершение действия, дуги, выразительные штрихи, расчет 

времени, преувеличение, прорисовка, привлекательность.  

Практика: Проработка персонажей, сценария, раскадровка, сцен и кадров. 

7. «Звук и музыка» 

Теория: Шумовое и музыкальное оформление. Инструмент «запись 

комментария».  

Практика: Упражнения на голос и дыхание. Банки звуков. Громкость. 

Связь звуков.  

8. «Основы монтажа» 

Теория: Знакомство с монтажной программой (раб стол, плеер, альбом) 

Настройка длительности кадров. Создание титров. 

Практика: Настройка длительности кадров. Озвучение по ролям. 

Наложение титров, шума и музыки, голоса. Просмотр мультипликационных 

этюдов с анализом педагога. 

9. «Комиксы» 

Теория: Знакомство с технологиями создания комиксов. Видами комиксов 

и их классификациями. Проведение беседы  «Как создаются интересные 



истории?»; «Что такое замысел». Знакомство с разными техниками создания 

замысла. Знакомство с последовательностью создания персонажа 

(текстовое описание, карта роста, карта эмоций). Стилизация в создании 

комикса.  

Практика: Создание замысла своей истории, используя наиболее 

понравившуюся технику. Описать мир вашего произведения несколькими 

предложениями. Изобразить мир произведения. Создание и проработка 

главного персонажа во всех положениях. Создание нескольких персонажей. 

Упражнение «Покажи характер персонажа через действие». Протестировать 

разные стилистическо – графические решения. Показать и изобразить 

базовые эмоции ваших персонажей в лице и жестах: отрешённый; 

счастливый; злой; грустный; стеснительный; подозревающий, и т.д. 

Изобразить диалоговые пузыри разной формы, размера и текстового 

содержания. Создание авторского варианта стрип комикса. Просмотр, 

анализ и обсуждение готового комикса. 

10. «Пикселяция и работа с видео» 

Теория: Основы пикселяции и создания видеоэффектов.  

Практика: Создание сценария, раскадровки, съемка сцен, монтаж 

получившегося видео.  Презентация видео. 

11. «Коллажная и предметная анимация» 

Теория: Что такое коллаж? Работа с цветом и формой. Коллажная 

анимация. Как построить кадр. Работа с линией. Подготовка к съемке. 

Предметная анимация.   

Практика: Создание сценария, раскадровки, создание персонажей и сцен, 

съемка мультфильма, озвучивание, монтаж мультфильма, показ – 

презентация мультфильма. 

12. «Стоп-моушен» 

Теория: Понятие стоп-моушен? Точка съемки. Техники стоп-моушен. 

Перекладка. Особенности съемочного процесса. Частота кадров в секунду. 

Развитие стоп-моушен анимации. 

Практика: Создание сценария, раскадровки, создание персонажей и сцен, 

съемка мультфильма, озвучивание, монтаж мультфильма, показ – 

презентация мультфильма. 

13. «Перекладная анимация» 

Теория: Особенности техники перекладки. Условность и материальность. 

Станок. Работа со слоями. Оптика. Фильтры. Материалы. Подготовка 

персонажа. Съемка движений. 



Практика: Создание сценария, раскадровки, создание персонажей и сцен, 

съемка мультфильма, озвучивание, монтаж мультфильма, показ – 

презентация мультфильма. 

14. «Рисованная анимация» 

Теория: Рисованная анимация: история и практика. Создание рисунка и 

анимация. Рисуем портрет. Техника ротоскоп. Герои и биомеханика. 

Практика: Создание сценария, раскадровки, создание персонажей и сцен, 

съемка мультфильма, озвучивание, монтаж мультфильма, показ – 

презентация мультфильма. 

15. «Итоговое занятие» 

Практика: Организация показа готовых фильмов и мультфильмов 

подготовленных в течение учебного года. 

 

 

2 год обучения (базовый уровень) 

«Вдохновение вокруг  нас» 

№ 

п/п 

Разделы и темы Часы Форма 

контроля Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2  Беседа 

2 «Анимация» что мы о ней 

знаем? 

6 2 4 Беседа, 
творческое 

задание, 

пед.наблюден
ие, показ 

3 Организация рабочего 

пространства. Оборудование 

и гаджеты 

8 2 6 пед.наблюден

ие 

4 Монтаж на различном ПО 20 6 14 Беседа, 

творческое 

задание, 
пед.наблюден

ие, показ 

5 Стоп-моушен 102 10 92 Беседа, 
творческое 

задание, 

пед.наблюден
ие, показ 

6 Рисованная анимация  64 6 58 Беседа, 

творческое 

задание, 
пед.наблюден

ие, показ 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Пед. 

наблюдение 

 Итого 204 28 176  



 

Содержание учебного плана  

1. «Вводное занятие» 

Теория: Ознакомительная беседа. Правила техники безопасности.  

2. «Анимация, что мы о ней знаем?»  

Теория: Понятия. История мультипликации. Профессии анимации. 

Принципы анимации. Сценарии, персонажи, художественные решения, 

раскадровка и пр. 

Практика: Просмотр мультфильмов созданных в прошлый учебный год. 

Мозговой штурм, игра «Выбираю и пробую профессию аниматора». 

Составление сценария, определение темы и идеи фильма. Прорисовка 

отдельных сцен, с учетом вектора движения и способа анимации. 

Проработка сценария с изготовленными персонажами. Распределение 

ролей. 

3. «Организация рабочего пространства. Оборудование и гаджеты» 

Теория: Правила техники безопасности при работе с оборудование и 

инструментами. Правила расположения оборудования. Основные настроки 

оборудования. Принцип работы фотоаппарата. Штатив. Как использовать 

штатив в работе. Использование дополнительных гаджетов при съемке 

мультфильмов. 

Практика: Установка рабочего пространства по правилам света и тени. 

Настраивание оборудования. Пробная съемка. 

4. «Монтаж на различном ПО» 

Теория: Знакомство с различным программным обеспечением для 

редактирования, конвектирования и монтажа мультфильма. Настройка 

длительности кадров. Создание титров.  

Практика: Редактирование, конвектирование и монтаж мультфильма. 

Настройка длительности кадров. Озвучение по ролям. Наложение титров, 

шума и музыки, голоса. Просмотр мультипликационных этюдов с анализом 

педагога. 

5. «Стоп-моушен» 

Теория: Техники стоп-моушен: перекладка, кукольная анимация, анимация из 

сыпучих материалов, пластилиновая анимация, живопись по стеклу, 

игольчатый экран, объектная анимация, пикселяция. Точки съемки. 

Материалы. Подготовка персонажа, сцены, кадра.  

Практика: Работа в различных техниках стоп-моушен. Использование 

смешанных техник. Создание сценария, раскадровки, создание персонажей и 



сцен, съемка мультфильма, озвучивание, монтаж мультфильма, показ – 

презентация мультфильма. 

6. «Рисованная анимация» 

Теория: Создание героя, рисунка и анимация. Рисуем портрет. Техника 

ротоскоп. Герои и биомеханика. 

Практика: Создание сценария, раскадровки, создание персонажей и сцен, 

съемка мультфильма, озвучивание, монтаж мультфильма, показ – 

презентация мультфильма. 

7. «Итоговое занятие» 

Практика: Организация показа готовых фильмов и мультфильмов 

подготовленных в течение учебного года. 

 

 

 

1.4.  Планируемые  результаты 

1 год обучения 

Метапредметные: 

- Способность определять эффективные способы достижения результата. 

- Понимание причины успеха или неуспеха своей деятельности. 

- Готовность вести диалог. Уметь договориться, работать в группе. 

- Способность работать в материальной и информационной среде. 

Личностные: 

- Воспитание трудолюбия, аккуратности. 

- Сформированность активности и самостоятельности. 

- Сформированность культуры общения, умения работать в коллективе. 

- Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Предметные: 

Дети первого года обучения должны знать: 

-  свойства пластилина;  

-  процесс создания пластилиновой анимации; 

-  что такое силуэт; 

-  закономерности движений;  

-  технологию создания объемной бумажной анимации; 

-  основные средства художественной выразительности: линию, светотень, 

-  приёмы декоративного рисования. 

Дети должны уметь: 

-  придумывать образ;  

-  лепить плоского героя из пластилина;  

-  умеют менять положение героя относительно фона;  



-  создавать бумажного героя по отдельным частям;  

-  задавать движение бумажной фигурке;  

-  рисовать силуэт;  

-  выполняют в технике оригами простые фигурки;  

-  проводят фотосъемку на штативе;  

- изображать особенности разных времён года (выбор соответствующей 

техники, средств выражения); 

- наблюдать, изображать и лепить явления окружающей жизни. 

 

2 год обучения (базовый уровень) 

Метапредметные: 

- Способность поставить цель и осуществить поиск путей её достижения. 

- Способность планировать, контролировать и оценивать свою работу. 

- Понимание причины успеха или неуспеха своей деятельности. 

- Готовность вести диалог. Уметь договориться, работать в группе. 

- Способность работать в материальной и информационной среде. 

Личностные: 

- Готовность  обучающихся к саморазвитию. 

- Воспитание трудолюбия, аккуратности. 

- Сформированность активности и самостоятельности. 

- Сформированность культуры общения, умения работать в коллективе. 

- Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Предметные: 

Дети второго года обучения должны знать: 

-  технологию создания объемной анимации; 

-  технологию лепки из различных материалов; 

-  закономерности движений;  

-  процесс создания компьютерной анимации. 

Дети должны уметь: 

-  использовать в своём творчестве различные техники декоративно - 

прикладного искусства; 

 -  придумывать образ;  

-  рисовать героев в программе Paint;  

-  умеют менять положение героя относительно фона; 

-  создавать героя по отдельным частям;  

-  выполняют монтаж  в программе Movie Maker;  

-  проводят фотосъемку на штативе;  

 

 



По окончании всей программы обучающиеся получают следующие 

знания и умения: 

1. Технические: 

- знание техники безопасности; 

- знание художественных материалов и различных техник работы с ними, 

умелое их сочетание для реализации творческого замысла. 

2. Средства выразительности: 

- умение использовать цвет как средства передачи настроения, состояния, 

выделения главного; 

- умение применять цветовой и тоновой контрасты, контрасты величин; 

3. Композиционные: 

- владение средствами выразительности: самостоятельный выбор 

совокупностей выразительных средств, наилучшим образом раскрывающих 

замысел; 

- умение передавать пространственное положение объектов; 

- умение работать с ПК и программным обеспечением 

4. Декоративные: 

- умение создавать декоративный образ, стилизовать  его; 

- умение использовать линии, силуэт, цвет, пропорции, формы в процессе 

проектирования объектов. 

5. Мыслительные: 

- умение создавать яркие, выразительные образы (образное мышление); 

- умение фантазировать, самостоятельно создавать новые оригинальные 

образы; 

- умение анализировать, давать оценку (аналитическую оценку). 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете 

№ 8 на базе МАУ ДО ЦВР СГО г. Сысерть ул. Красноармейская 32, кабинет 

обеспечен:  

Материально-техническое обеспечение:  

оборудование: 

письменный стол – 1 

столы ученические - 10,  

стулья ученические - 20,  

шкаф – 3 

компьютер - 1 

фотоаппараты – 2 



мульт-станок – 1 

штативы 3 

инструменты, приборы и приспособления:  

ножницы – 20 шт.,  

иглы швейные – 20 шт.,  

стеки – 20 шт.,  

кисть № 1 – 20 шт., 

кисть синтетическая № 3 – 20 шт., 

кисть синтетическая № 6 – 20 шт., 

булавки – 40 шт., 

клей-пистолет – 2 шт. 

природные материалы: листья, сухие  ветки, шишки, ягоды  рябины  

ракушки, камушки, глина; 

отделочные материалы: пуговицы, ленты, тесьма, кружево, нитки, 

нитки мулине и др.; 

другие  материалы: восковые  мелки,  пластилин,  цветная  бумага, 

картон, нитки, проволока, воск (или  свеча), ткань, гуашь, краски, альбом, 

мел,  хлопчатобумажный материал, синтепон, вата, газетная бумага, стержни 

горячего клея. 

 Кадровое обеспечение  

Программа реализуется педагогом дополнительного образования 

имеющим высшее профессиональное образование, по направлению 

"Образование и педагогика". 

Методические материалы 

Очная организации образовательного процесса;  

- методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой, проектный; 

- методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация;  

- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая;  

- формы организации учебного занятия – КТД, беседа, встреча с 

интересными людьми, игра, конкурс, наблюдение, праздник, презентация, 

выставка; 

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности; 

- алгоритм учебного занятия - беседа, практическая деятельность с 



демонстрацией практических приемов деятельности, творческие задания; 

дидактические материалы – методические карты, наглядные пособия, образцы 

изделий, раздаточные материалы, информационный материал, шаблоны, 

фото-архив, задания, упражнения, мультфильмы и познавательные 

телепередачи.  

Информационные обеспечение 

1. Телевизонный канал КАРУСЕЛЬ программа «Мультстудия». 

2. Программа «Пластилиновая фантазия». Абрамова Ю.А. Алтайский край, 

2011 г. 

3. Правила работы с фотоаппаратом и штативом http://www.profotovideo.ru  

4. Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/ 

5. Иткин В. В. Как сделать мультфильм интересным    http://www.drawmanga. 

6. сайт учителей информатики - http://www.klyaksa.net.ru 

Видеоматериалы 

1. Мультфильм «Как появилась Сысерть». 

2. Как создаются пластилиновые персонажи. Сюжет из передачи «Галилео». 

3. Мультфильм «Пластилиновая ворона». 

4. Мультфильм «Адажио». 

5. Мультфильм «Lego сити золотой рудник». 

6. Мультфильм «Старик и море» 

 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Студия мультипликации «ЦВРиК» 

Тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы, 

методы 

обучения 

Дидактическое 

обеспечение 

Формы 

подведения 

итогов 

Пластилино

вая 

анимация  

Практические 

занятия  

Иллюстративн

ый  

Практические 

задания  

Ознакомительное видео 

«как создаются 

пластилиновые герои» 

из передачи «Галилео», 

пластилин, 

пластмассовые ножи 

для пластилина, доска, 

фотоаппарат, штатив, 

белый лист ватмана, 

дополнительный 

источник света.  

Анализ 

процессов и 

продуктов 

деятельности  

http://www.drawmanga/


Плоская 

бумажная 

анимация  

Практические 

занятия  

Объяснительны

й  

Практические 

задания  

Альбомные листы, 

ножницы, черный 

маркер, цветные 

карандаши, черный 

картон, матовое стекло, 

дополнительный 

источник света, 

фотоаппарат штатив.  

Анализ 

процессов и 

продуктов 

деятельности  

Объемная 

бумажная 

анимация  

Практические 

занятия 

Объяснительны

й практические 

занятия 

Мультфильм 

«Адажио», цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш, фотоаппарат,  

штатив.  

Анализ 

процессов и 

продуктов 

деятельности  

Пикселяция  Практические 

занятия  

Объяснительны

й  

Практические 

задания  

4 белых листа ватмана, 

мячик, детская игрушка 

«пирамидка», 

фотоаппарат, штатив.  

Анализ 

процессов и 

продуктов 

деятельности  

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

-создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

-побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 

-применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 

- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

видеозапись, грамота, диплом, журнал посещаемости, портфолио, перечень 

готовых работ, фото, отзыв детей и родителей, педагогическое наблюдение, 

свидетельство (сертификат), материал анкетирования, статья и др. 

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

отчет итоговый, портфолио обучающегося, праздник,  фестиваль, готовые 

мультфильмы, защита творческих работ. 

Оценочные материалы 

Оценка результатов занятий по данной программе осуществляется по ходу 

занятий с участием самих детей и их родителей и включают в себя  критерии 



(мотивационно-личностный, деятельностно-практический). 

Итоги работы проводятся в форме: итоговых занятий, бесед, мини-

выставок, участия в городских и окружных выставках, конкурсах и 

повседневного педагогического наблюдения (приложение 1), карта оценки 

результативности реализации программы (приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагога 

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

Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск» – Новосибирск, 2008;   

2. Больгерт Н., Больгерт С. Мультстудия    «Пластилин» Лепим из 

пластилина и снимаем мультфильмы своими руками. Издательство 

«Робинс», 2012; 

3. Велинский Д.В. Методическое пособие для начинающих 

мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск» – Новосибирск, 2004 г; 

4. Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина.– 

Ярославль,  2004; 

5. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. Москва, 

2013 г. 



6. Довгялло, Н. Техника и материалы в анимационном фильме. Искусство в 

школе. №3. – 2007; 

7. Косминская В.Б. «Основы  изобразительного  искусства  и  методика  

руководства  изобразительной  деятельностью детей» - Москва  

«Просвещение»,  1981 г. 

8. Курдюкова Л.И.. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей – М, 2007; 

9. Макарова Е. Г. Как вылепить отфыркивание. В 3 т. Т.1. Освободите слона.– 

М.: Самокат, 2011 

10. Макарова Е. Г. Движение образует форму – М.: Самокат, 2012 

11. Румянцева Е.А. «Пластилиновые фантазии» – М. «Айрис-пресс», 2011 г.  

12. Чернякевич О. «Мир  культуры» (энциклопедия) - Смоленск «Русич»,  

2001 г. 

Список литературы для родителей 

13. Величко Н.В. «Поделки из пластилина» - Белгород «Клуб семейного 

досуга», 2011 г. 

14. Горичева В.С. «Сказку  делаем  из  глины, теста, снега, пластилина» -  

Ярославль  «Академия  К»,  1998 г. 

15. Шквыря Ж.Ю. «Поделки из бумаги» - Белгород «Клуб семейного досуга», 

2011 г. 

Список литературы для детей 

16. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – М, 2007; 

17. Рисуем 80 птиц. Эйлис Ли, Бадд Уоррен – Минск, 2000; 

18. Рисуем 50 кошек. Эйлис Ли, Бадд Уоррен – Минск, 2000; 

19. Рисуем 50 лошадей. Эйлис Ли, Бадд Уоррен – Минск, 2000; 

20. Рисуем 50 собак. Эйлис Ли, Бадд Уоррен – Минск, 2000; 

21. Рисуем 50 сказочных персонажей. Эйлис Ли, Бадд Уоррен – Минск, 2000 

 

Приложение 1 

Дневник педагогических наблюдений 

Индивидуальная карта освоения общеобразовательной и 

общеразвивающей программы 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 

Возраст__________________________ 

Вид и название детского объединения: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Студия мультипликации «ЦВРиК» 

Руководитель объединения: Лебедева Любовь Михайловна 

Дата начала наблюдения_____________________________ 

                                                                    Сроки 

диагностики 

I 

четверть 

II 

четверть 

III  

четверть 

IV 

четверть 
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1.Теоретическая  компетентность:          

Готовность к разрешению проблем          

Готовность к самообразованию          

Готовность к социальному взаимодействию          

2. Техника исполнения работы            

Подражание          

Компиляция          

Импровизация              

Техника организации рабочего места          

3.Творческая сторона работы           

Наличие работы          

Соответствие темы          

Оригинальность выполненной работы          

Аккуратность выполнения работы          

4. Личностное развитие          

Заинтересованное отношение учащегося к процессу и 

результату работы 

         

Тяга к творчеству (самостоятельность, оригинальность, 

выразительность 

         

Проявление самостоятельности в понимании и решении 

разнообразных задач 

         

Активное сотрудничество, умение отстаивать свою 

точку зрения, прийти к компромиссу 

         

Любознательность          

5.Личностные достижения обучающихся          

Участие в конкурсах, выставках          

Проектная деятельность          

 

Проводится каждый месяц. Проставляются баллы, соответствующие степени 

выраженности измеряемого качества. 

   

 

Приложение 2 

Карта оценки результативности реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Золотые ручки» 

Срок освоения 2 года 

Фамилия, имя, отчество педагога: Лебедева Любовь Михайловна 

Фамилия, имя учащегося_______________________________________________________  

Год обучения по программе: ________________________________ 
Параметры результативности 

реализации программ 

Характеристика 

низкого уровня 
результативности 

Оценка уровня 

результативности 

Характеристика 

высокого уровня 
результативности 
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1 2 3 4 5 

Опыт освоения теоретической 

информации: 
- объём закрепленных знаний, 

- глубина знаний, 

- знание техники 
безопасности при работе с 

инструментами и 

материалами, 

- владение знаниями о 
использованных 

инструментах при создании 

игрушек и росписи 

Информация не 

освоена 

     Информация 

освоена полностью 
в соответствии с 

задачами 

программы  
 

Опыт практической 

деятельности: 

- техника исполнения:  

умения и навыки,  
- навыки создания эскизов, 

- организация рабочего 

пространства, 
- умение использовать разные 

техники росписи 

- умение работы с 
дидактическим материалом 

- умение выбрать верное 

цветовое решение 

-соблюдение правил 
размещения элементов в 

пространстве 

Способы 

деятельности не 

освоены  

 

     Способы 

деятельности 

освоены полностью 

в соответствии с 
задачами 

программы  

 

Опыт эмоционально-
ценностных отношений 

(вклад в формирование 

личностных качеств 

учащегося)  
 

Отсутствует 
позитивный опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 
(проявление 

элементов 

агрессии, 
защитных 

реакций, 

негативное, 

неадекватное 
поведение)  

     Приобретён 
полноценный, 

разнообразный, 

адекватный 

содержанию 
программы опыт 

эмоционально-

ценностных 
отношений, 

способствующий 

развитию 

личностных качеств 
учащегося  

 

Опыт творчества  
 

Освоены 
элементы 

репродуктивной, 

имитационной 

деятельности  
 

     Приобретён опыт 
самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(оригинальность, 
индивидуальность, 

качественная 

завершенность 
результата)  

Опыт общения  

 

Общение 

отсутствовало 

(ребёнок закрыт 
для общения)  

     Приобретён опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 
системах «педагог-



    

 

учащийся» и 

«учащийся-
учащийся». 

Доминируют 

субъект-субъектные 

отношения  

Осознание ребёнком 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и вера 
ребёнка в свои силы 

(позитивная «Я-концепция»)  

Рефлексия 

отсутствует     

 

     Актуальные 

достижения 

ребёнком осознаны 
и сформулированы  

 

Мотивация и осознание 

перспективы 
 

Мотивация и 

осознание 
перспективы 

отсутствуют  

 

     Стремление ребёнка 

к дальнейшему 
совершенствованию 

в данной области (у 

ребёнка 
активизированы 

познавательные 

интересы и 

потребности)  

 

Проводится в конце учебного года как итоговая диагностика.   

    Общая оценка уровня результативности: 7-20 баллов – программа в целом освоена 

на низком уровне; 21-28 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 29-35 

баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

 


