
 



Пояснительная записка 

 

Программа детская анимационная развивающая студия «Мир волшебный 

сказок». 
 

является дополнительной общеразвивающей программой и разработана в соответствии с 

основными положениями Концепции развития дополнительного образования РФ 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. No 

1726), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России N 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» и Примерными требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей Министерства образования 

(от 11.12.2006 № 06-1844). 
 

Дополнительная общеразвивающая программа детская анимационная развивающая 

студия «Мир волшебных сказок» социально-педагогической направленности 

предназначена для детей 
 
7-11 лет. 
 

Нормативные документы, регламентирующие организацию кружка: 

 

Новый Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(принят Государственной Думой 21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., 

вступил в силу с 01.09.13г.)  
Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.03.2019г. № р-23 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест естественного, технического 

и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах».  
Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР № 426 от 

30.09.2019г. «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».  

СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993) «в учреждениях дополнительного образования детей 
наполняемость групп не рекомендуется превышать 15 детей (за исключением хоровых, 

танцевальных, оркестровых и т.п.»)  
   Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья    

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2010г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г., регистрационный 

номер 19676).  
    Приказ МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей № 134 от 31.08.2020 г. «О создании 
центров     образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  
Положение «О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей 

 

    Цели программы: 

 

1.Создание условий для формирования у детей младшего школьного возраста творческих и 

интеллектуальных способностей через просмотр, проигрывание и создание аудио-

визуальных произведений экранного искусства (мультипликаций). 
 



2.Формирование познавательного интереса и мотивации к художественным, техническим и 

социальным видам творчества. 

Обучающие задачи: 

 

- познакомить младших школьников с основными видами мультипликации, уметь 

различать рисованную, пластилиновую и кукольную виды анимации; 
 

- познакомить с основными этапами, с технологическим процессом создания 

мультфильма; 
 

- научить выстраивать сюжетную линию мультфильма к сказкам, стихотворным 

произведениям, собственным историям с помощью сюжетных карточек; 

- научить придумывать короткие сюжеты для создания мультипликационных зарисовок; 
 

- освоить различные виды анимационной деятельности с использованием 

разнообразных приемов и различных художественных материалов; 
 

- освоить работу с техническими средствами: камерой, фотоаппаратом, компьютером; 
 

- освоить работу с программным обеспечением для анимационной деятельности; 
 

- познакомить учащихся с процессами разработки и изготовления кукол, фонов и 

декораций, создания схем-рисунков и съёмки кадров. 
 

Воспитывающие задачи: 

- создавать условия для воспитания трудолюбия, самостоятельности, 

инициативности, настойчивости, умения контролировать свои действия; 
 
- воспитывать эстетический вкус младших школьников; 
 
- воспитывать культуру зрительского восприятия; 
 

- способствовать созданию коллектива, который становится развивающей 

обогащающей средой, где каждый – личность, а все вместе – участники детских творческих 

проектов. 
 
- повышать культурный уровень, формировать познавательные интересы. 

Развивающие задачи:  
- способствовать развитию интеллекта и интегративных творческих способностей 

детей; 
 

- развивать интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к 

самостоятельному творчеству; 
 

- развивать художественные навыки и умения; 
 

- развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, чувства 

композиции, цвета, формы, логическое мышление и пространственное воображение; 
 

- развивать эмоциональный интеллект благодаря просмотру известных 

детских мультфильмов и проигрыванию эмоциональных состояний героев; 
 

- создавать условия для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка 
 

- создавать творческую атмосферу для развития любознательности



Новизна и актуальность программы 

 

Использование в образовательном процессе дополнительной общеразвивающей 

программы по анимационной деятельности с детьми дает возможность объединить 

различные виды деятельности и задачи, решаемые в процессе обучения детей. 

- Включение в содержание программы разнообразных видов изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, изготовление кукол из различных 

материалов и т.д.) и технической деятельности (освоение различных техник съемки, работа с 

фото, - видео, - аудио аппаратурой, ПО и технологиями создания движения объектов, основ 3D 

моделирования и объектно-ориентированного программирования); 
 
- Применение системно–деятельностного подхода при подаче как теоретического, так и 

практического материала. 
 
- Организация проектной и социально значимой практической деятельности 

(представление собственных проектов и творческих продуктов для родителей, сверстников и 

детей младшего возраста). 

Такая программа будет ориентирована на этапы и особенности возрастного развития 

ребенка и характерных видов деятельности. 

Актуальность программы. 

21 век – век компьютерных технологий. Повышая роль медиаобразования в 

образовательной деятельности, мы даем возможность ребенку осваивать и использовать 

современные технологии. Сегодня дети не мыслят себя без компьютера, проводя много часов 
 
в социальных сетях и Интернете, 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 и школьное образование информационно-

коммуникационные технологии с наибольшей пользой и с наименьшими рисками. 

 

Современная мультипликация является неотъемлемой частью становления личности 

ребенка, определяя основные направления его социального и культурного развития. В 

настоящее время мультипликация в образовательном процессе рассматривается как 

развивающий, образовательный и воспитательный элемент. 
 

Детская мультипликация существенно отличается от многих предлагаемых 

современным детям «развлечений», в основе которых лежит потребление созданного кем-то 

продукта именно тем, что является в своей основе творческим процессом, имеющим свой 

конечный продукт – созданный своей творческой мыслью и своими руками, и ребенок 

является его автором и непосредственным создателем. При этом сам мультипликационный 

фильм является не целью, а только лишь инструментом в развитии ребенка. 

 

Технологии детской мультипликации – это особый вид современной креативной IT 

индустрии, который имеет большие перспективы развития в образовании, так как 

способствует формированию качеств и компетенций, необходимых ребенку для будущей 

успешной адаптации к условиям современной экономики, где все больше становятся 

востребованными креативные мультифункциональные специалисты. 

 



Детская мультипликация, как уникальный вид творчества делает возможным: 
 

- Сохранение детской непосредственной креативности и формирование на ее 

основе истинных творческих способностей и талантов. 
 
- Формирование критического мышления. 

 

- Развитие эмоционального интеллекта. 

 

- Приобретение интегративных компетенций через освоение различных видов 

творческой активности: художественного, литературного, технического творчества, IT 

технологий. 

- Опыт создания собственных творческих продуктов, в том числе через 

участие в проектной деятельности. 

Включение технологий мультипликационной деятельности в образовательный 

процесс сегодня становится возможным благодаря созданию специализированного 

оборудования и технологий, созданных специально для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы,  
составляет  7-11  лет.  Зачисление  осуществляется  при  желании  ребёнка  по  заявлению  его  
родителей (законных представителей). 
 

Срок реализации программы составляет 1 год, и рассчитан на 144 часов. Занятия проводятся 

2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 
 
40 минут. 
 
Направленность программы: техническая 
 
Уровень реализации программы: стартовый. 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

Используются такие педагогические технологии как обучение в сотрудничестве, 

индивидуализация и дифференциация обучения, проектные методы обучения, технологии 

использования в обучении игровых методов, информационно-коммуникационные технологии. 
 

Организация учебного процесса. 

Изучение темы предусматривает организацию учебного процесса с использованием 

следующих методов обучения 

познавательного; коммуникативного; 
 
преобразовательного; систематизирующего; 

контрольного. 
 

Изучение темы обучающимися может проходить самостоятельно. 

Виды деятельности: 

знакомство с интернет-ресурсами; проектная 

деятельность; работа в парах, в группах; соревнования 

 

Формы работы: 

лекция; 

беседа; 
 
демонстрация; практика; творческая работа; 
 
проектная деятельность. 
 



Формы контроля и оценки образовательных результатов. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения обучающихся практических заданий. 
 

Итоговый контроль реализуется в форме соревнований. 

СОДЕРЖАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО

ГО (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

 

Детская мультипликация включает в себя огромное число различных видов творческой 

художественной и технической деятельности, которые дети осваивают в процессе создания 

мультфильма. Это художественное и литературное творчество, навыки работы с техническими 

средствами: фотоаппаратом, видеокамерой, микрофоном, компьютером. 

 

1. Создание сценария 
 

Работа над мультфильмом начинается с создания сценария, которые создаются по заданному 

алгоритму. Это стимулирует детей придумывать истории, наблюдать за событиями и людьми, 

задумываться над тем, какие чувства и переживания за ними стоят. Литературное детское 

творчество выражено в умении сочинить историю и зафиксировать ее письменно в 

определенной форме – в виде сценария. 

 

2. Раскадровка 
 

На основании сценария создается “раскадровка” - серия схем-рисунков, которые будут 

показывать все, что будет происходить в кадре от начала до конца истории. Каждый рисунок 

соединяется с текстом и словами персонажей в соответствии с последовательностью событий. 
 

3. Создание персонажей и декораций 
 

Создание персонажей и декораций - это возможность активизировать художественные 

способности ребенка. Персонажи мультфильма и декорации выполняются в той технике, 

которая выбрана для создания мультфильма. 

 

4. Съемка 
 

Во время съемки персонажи оживают и начинают двигаться. Съемка мультфильма обучение 

детей созданию движения персонажей на экране. Выполняется в специализированной 

программе для покадровой съемки, которая позволяет оператору, используя фотокамеру, 

фиксировать движения персонажей. 

5. Озвучивание 
 

Во время озвучивания мультфильма ребенок имеет возможность проявить свои актерские и 

речевые способности, придав выразительность и эмоциональную окраску голосу. Задача 

педагога 
 
- помочь ребенку создать интонационную выразительность образа. 
 

6. Монтаж 
 

Монтаж включает в себя обработку и их соединение материала с помощью специальной 

программы для монтажа. На этом этапе происходит подбор или создание музыкального 

сопровождения мультфильма, название мультфильма и титры. 

 

При организации творческой деятельности детей используются различные темообразующие 

факторы, это могут быть: 
 



- Учебные тематические сюжеты, разработанные в рамках учебной программы. 
 
- Придумывание нового финала или финалов известной сказки. 
 
- Создание мультфильма по сюжету детских стихотворений, сказок (используются, в 

том числе, произведения автора). 
 
- Создание мультфильмов, посвященных родным и близким, а также 

календарным праздникам, сезонным событиям. 
 
- Создание анимированных открыток, поздравлений. 
 
- Сочинение сказок, историй и создание по их мотивам мультфильмов. 

 

- Создание тематических мультфильмов для участия в различных конкурсах. 
 
Используемые виды анимации: 

 

- Пластилиновая объемная анимация - это вид анимации, в которой персонажи 

мультфильма создаются в виде объемных пластилиновых фигур. 
 
- Кукольная и предметная анимация – это вид анимации, в котором в качестве персонажей 

выступают игрушки, куклы, в том числе и рукотворные, другие предметы. 
 
- Пластилиновая и бумажная перекладка – это вид анимации, в которой персонажи 

создаются в виде плоских пластилиновых или бумажных фигур, которые затем перемещаются 

на плоской поверхности Мультстола. 
 
- Рисованная анимация – это вид анимации, в которой персонажи создаются в виде плоских 

нарисованных фигур, которые затем перемещаются на плоской поверхности Мультстола. 

Блоки программы: 
 

Программа для детей школьного возраста включает в себя следующие блоки: 
 

1.Художественный блок.  
Развитие творческой и познавательной активности детей посредством различных видов 

изобразительной и декоративно-прикладной деятельности. Создание персонажей и декораций 

к мультфильму. 
 
В начале программы занятия художественного блока предполагают обучение работе разными 

художественными материалами и инструментами. По мере обучения от занятия к занятию 

творческие задания усложняются. Первые занятия формируют и закрепляют умения и навыки. 

В дальнейшем занятия носят более творческий характер. 
 
- Основы художественной грамоты. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Темные и светлые оттенки. Цветовой круг. Цвет и настроение. 
 
- Многообразие линий (тонкие и толстые, прямые и волнистые, плавные и острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их характер. 
 
- Разнообразие форм предметного мира и передача и на плоскости и в пространстве. Сходство 

и контраст форм. Простые и геометрические формы. Основы симметрии. Создание этюдов в 

технике «Оживающий фон». 

 

- Приемы композиции на плоскости и пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, 

диагональ. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - 

меньше, загораживания. Контраст в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое. 
 



- Приемы работы с пластическим материалом для создания выразительного образа 

(пластилин). Свойства пластилина, инструменты для работы с пластилином. Понятие объема, 

как языка скульптурной композиции. Правила работы в разных «пластилиновых» техниках. 
 
- Создание персонажей с помощью лепки из пластилина и других материалов (объемные и 

плоские фигуры). Объем в пространстве и объем на плоскости. Целостность образа персонажа. 

Создание образов предметов, животных, человека, создание фоновых изображений. 
 
- Игры и упражнения в технике «Кляксографии» на умение распознавать образы. Рисование 

на цветной бумаге, создание цветовых сочетаний. Цвет и музыка. Эмоциональное рисование 

(под музыку). 
 
- Создание образов анимационных персонажей. Создание фантазийных образов (волшебное 

животное, средство, персонаж, мир-наоборот, мир на других планетах). 
 
- Создание декораций с помощью технологий аппликации. Использование 

техники пластилинографии для создания фона. 
 
- Использование нетрадиционных способов изобразительной деятельности для 

создания персонажей и декораций к мультфильму. 
 
- Детали и их значение. Способы создания выразительности образов персонажей при помощи 

деталей. Использование различных материалов при создании декораций и их сочетание. 
 
- Создание образов персонажей в различных эмоциональных состояниях. 

 

2.Блок эмоционального развития. 
 

Изучение эмоциональных состояний и их передачи посредством мультипликации. Просмотр 
 

и обсуждение фрагментов известных мультфильмов, элементы сценического искусства на 

занятиях помогают детям освоить средства и способы передачи эмоциональных состояний. 

Развитие речи и выразительного пересказа. 
 
- Знакомство с основными эмоциональными состояниями с помощью карты эмоций. Игра 

«Эмоциональные лица». А также карточки эмоциональных состояний, где в схематичной 

форме представлены различные выражения лица. Дети учатся воспроизводить необходимые 

эмоциональные состояния 



в игре, меняя положения деталей. Педагог в игре проигрывает с детьми эмоции: радость, 

интерес, удивление, обида, гнев, печаль, страх, сосредоточенность, стыд, вина, веселье, 

разочарование, горе и другие. 
 

- Для определения оттенков настроения можно использовать шкалу состояний, по которой 

ребенок может определить выраженность эмоционального состояния, даже не называя его. 
 

- Образы мультипликационных героев эмоционально значимы для детей, поэтому изучение 

эмоциональных состояний и средств выразительности, которые используют художники в 

произведениях экранного искусства можно изучать через просмотр и обсуждение 

фрагментов известных мультфильмов. При просмотре педагог обращает внимание детей на 

цвет, музыку, движения, звуки, с помощью которых передается та или иная эмоция. После 

просмотра дети разыгрывают сценку их мультфильма, копируя персонажей. При создании 

образов персонажей детского мультфильма, педагог может обращаться к данному опыту 

детей. При подборе фрагментов мультфильмов можно использовать Приложение 3. 
 

- Закрепление знаний об эмоциональных состояниях через игры. Игры на воспроизведение 

эмоциональных состояний способствуют развитию эмоционального интеллекта ребенка. 
 

- Научить ребенка выделять черты характера персонажей. Для этого можно просмотреть 

известные мультфильмы и обсудить с ребенком их внешность и черты характера. Показать, 

что поступки, которые совершают герои, отражают характер и показывают их жизненный 

выбор. Герой мультфильма проявляется именно через свои действия. Для этого можно 

создать с детьми «Паспорт мультперсонажа». 

3.Создание истории. 

 

Активизация детского воображения, творчества через развитие способности к сочинительству. 
 

Поиск идей для создания мультфильма. Этапы создания сценария. 
 

- Составление сюжетной линии знакомой детям истории. 
 

-Составление схем-рисунков к истории и их расположение, соответствующее 

последовательности событий в истории. 
 
- Этапы истории. Начало (жили-были). Развитие событий. Кульминация. Завершение. 

Конец. Создание макета истории. Применение макета для известных детям сказочных историй. 

Примеры кульминации событий истории по фрагментам мультфильмов. 
 
- Упражнения, развивающие воображение и способность к сочинительству. Игры 

фиксируются педагогом на диктофон для того, чтобы потом можно было использовать 

детские истории для создания мультфильмов. 
 
- Самостоятельное создание сюжета истории с помощью сценарных карточек. 
 
- Самостоятельное составление схем-рисунков к придуманной истории и их 

расположение, соответствующее последовательности событий в истории. 
 
4.Технический блок. 
 
Представление о фото-, видео - аудио- технике, используемых в анимационной деятельности. 

Умение работать с микрофоном. Умение располагать персонажей в пространстве кадра. 

Изучение элементарных схем движения героев в пространстве сцены. 
 

Выполнение функций оператора съемки. 
 



- Знакомство детей с оборудованием для анимационной деятельности. Техника 

безопасности при работе с оборудованием. Камера, компьютер с клавиатурой, работа с 

мышкой при выполнении функции оператора. 
 

- При просмотре фрагментов мультфильмов обращать внимание детей на интонации, 

громкость, скорость, другие характеристики, с которыми звучат голоса персонажей и голос 

за кадром. 
 

- Формирование представления детей о программе звукозаписи, навыков работы в 

программе звукозаписи и монтаж звуковых файлов. 
 

- Формирование представлений и навыков работы в программе, осуществляющей 

покадровую съемку, умение вести съемку, отслеживая движение анимируемых объектов 

через экран монитора. 
 

- Умение располагать персонажей и создавать движение анимируемых объектов в 

пространстве сцены. Изучение различных способов изменения и перемещения и 

преобразования анимационных объектов: появление, исчезновение, перемещение, 

уменьшение, увеличение и др. Создание коротких этюдов (20-30 секунд) на движение. 
 

- Умение выполнять функцию оператора за компьютером при фиксации кадров. 
 
 
- Формирование умений и навыков работы с программой видеомонтажа,   
осуществление монтажа видео-, аудио - материала, создание заставки и титров. 
 
 

                                                              Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, темы  Количество часов 
 

п/п 

     
 

     
 

  Всего  Теория Практика 
 

      
 

1 Теоретические  основы 12  12 - 
 

 мультипликации     
 

      
 

2 Первые шаги к созданию     
 

 мультфильма 32  10 22 
 

      
 

3 Пластилиновая анимация 30  8 22 
 

4 Кукольная анимация 30  8 22 
 

5 Рисованная анимация 16  4 12 
 

6 Песочная анимация 24  6 18 
 

 Итого 144  48 96 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 Тема    Форм    

№ п/п занятия    а  Дата  

     проведения проведения 

       По Фак 

     Теор Прак   

       плану тиче 

     ия тика   

        ская 

 1.«Теоретические основы     

  мультипликации»  12    

      

1-2 Вводное занятие. Условия безопасной работы. 2    

 Введение  в  образовательную  программу.     

 Инструктаж по технике безопасности.      

3-4 Развитие навыков  восприятия в  процессе 2    

 просмотра и обсуждения мультфильма.      

5-7 Знакомство с историей мультипликации. 3    

8-10 Знакомство с видами мультипликации. 3    

 Просмотр и обсуждение мультфильмов.     

 Вводный контроль.      

11-12 Итоговое занятие   2    

 2 . «Первые шаги к созданию      

 мультфильма»  10 22   

13-14 Написать сценарий  2    

 Образ героя в книге и на экране.      

 Выбор        

 произведения (сказки) для      

15-16 экранизации.   2    

 Изготовление героев, сцены-      

 макета из бумаги и       

 картона. Распределение      

 ролей. Пробы. Репетиции.      

17-22      6   

 Знакомство  с  вэб-камерой.      

 Возможности съёмки. Учебно      

23-24 тренировочные упражнения.  2    

 Подготовка  к съемке      

 мультфильма-сказки.      

25-27 Установка сцены-макета,   3   



 расстановка героев.      
      

 Стоп-кадровая съемка сцен     

 сказки. Просмотр      

 отснятого материала.     

28-29 Обсуждение.    2   

 Озвучивание мультфильма-     

 сказки.  Просмотр      

 отснятого материала.     

30-32 Обсуждение.    3   

33-34 Монтаж мультфильма-сказки.  2   

 Знакомство  с титрами,     

 субтитрами, аудио      

35-36 файлами.   2    

 Наложение титров, музыки.     

 Подготовка фильма      

37-38 к демонстрации.   2   

 Демонстрация фильма.     

39-40 Обсуждение.   2    

41-42 Итоговое занятие.   2   

43-44 Сказка про «День учителя»  2   

 3.«Пластилиновая анимация» 8 22   

 Просмотр  и обсуждение     

 пластилиновых      

45-46 мультфильмов  2    

 Придумывание сюжета,     

 героев, декораций     

47-48 (Коллективная работа)  2   

 Работа над сценарием     

 мультипликационного     

49-50 фильма (Коллективная работа) 2    

 Демонстрация сказки про Новый     

51-52 год    2   

 Изготовление героев, сцены-     

 макета.       

 Распределение ролей. Пробы.     

53-56 Репетиции.   2 2   

 Подготовка к съемке     

 мультфильма. Установка     

57-58 сцены-макета, расстановка героев.  2   

 Стоп-кадровая съемка сцен.     

 Просмотр       

 отснятого материала.     

59-60 Обсуждение.    2   

 Озвучивание мультфильма.     

 Просмотр отснятого материала.     



61-62 Обсуждение.    2   

 

 Монтаж мультфильма.       

 Наложение  титров,        

 музыки. Подготовка фильма к      

63-66 демонстрации.    4    

 Демонстрация фильма.       

67-68 Обсуждение.    2     

69-72 Сказки про 23 февраля и 8 марта  4    

73-74 Итоговое занятие.    2    

 4.«Кукольная анимация» 8 22    

         

 Просмотр и обсуждение      

 кукольных         

75-76 мультфильмов.   2     

 Работа над составлением сюжета      

 и сценария для        

 нового мультфильма. Текущий      

77-80 контроль.    2 2    

 Написание сценария.       

81-82 Распределение ролей.  2     

83-86 Изготовление героев и декорации.  4    

87-90 Кадровая съемка сюжета   4    

 Озвучивание и создание       

91-94 мультфильма.    4    

95-96 Монтаж мультфильма.   2    

 Наложение титров, музыки.      

 Подготовка фильма        

97-98 к демонстрации.    2    

 Демонстрация фильма.       

99-100 Обсуждение.    2     

101-          

102 Сказка «Наши космонавты-герои»  2    

103-          

104 Итоговое занятие    2    

 5.«Рисованная анимация» 4 12    

 Просмотр и обсуждение      

105- рисованных         

106 мультфильмов.   2     

 Обзор компьютерных программ      

107- для создания рисованных       

108 мультфильмов    2    

 Знакомство с созданием      

109- компьютерных        

110 мультфильмов    2    

 Маленькие мультики своими      



 руками.         

111- (Индивидуальные  проекты).      

116 Итоговый    2 4    

 

 контроль.        

         

117-         

118 Демонстрация сказки про 9 мая  2   

119-         

120 Итоговое занятие.    2   

 6. «Песочная анимация» 6 18   

 Просмотр и обсуждение     

121- песочных мультфильмов.     

122     2    

        

 Знакомство с созданием песочных      

123-125 мультфильмов.   2 1   

 Работа над        

 сценарием.        

 Можно        

 использовать       

 любой вид        

126-128 крупяных.    2 1   

         

      4   

129-132 Стоп кадровая съемка сюжета.      

      4   

133- Озвучивание        

136 мультфильма.       

      4   

 Монтаж        

 мультфильма.       

137-140         

 Просмотр        

 фильма.        

141-142 Обсуждение.     2   

 Итоговое        

143-144 занятие     2   

 Итого:    48 96   

 



 

Ожидаемые результаты и способы проверки результативности 

 

Результатом каждого занятия является определенная творческая работа ребенка. Задачи 

программы предполагают развитие различных видов творческой активности, и 

соответствуют возрастным психологическим особенностям младших школьников. А 

также предполагает создание творческих проектов – мультипликационных этюдов от 

задумки до реализации. Педагог создает условия для того, чтобы развить эти компетенции 

их в каждом ребенке, заинтересовать каждым видом творческой активности и процессом 

создания мультфильма в целом, побудить к творчеству, создать атмосферу радости, 

удовольствия, доброжелательности и уважения к труду. 
 
В результате освоения программы дети получают определенные умения 

и навыки к концу года: 
 
- Знакомы с основными видами мультипликации, умеют различать рисованную, 

пластилиновую и кукольную виды анимации. 
 
- Знакомы с основными этапами, с технологическим процессом создания 

мультфильма. 

 

- Создают под руководством взрослого персонажей из пластилина, бумаги, 

других материалов. 
 
- Создают под руководством взрослого фоны и декорации для мультфильма. 
 
- Придумывают сюжеты к мультипликационным историям, используют 

сюжетные карточки и рисунки-схемы для обозначения сюжетной линии. 
 
- Используют оборудование для анимационной деятельности для проведения съемки 

с помощью технологии Stop-Motion. 
 
-Умеют создавать различные виды движений и преобразования анимируемых объектов в 

пространстве анимационного стола. 
 
- Владеют программным обеспечением для анимационной деятельности: могут 

настроить камеру для съемки, работой в программах покадровой съемки и аудио -, и видео - 

монтажа. 
 
- Имеют представление о том, что необходимо указать в титрах к мультфильму, умеют 

оформить эту информацию в графической форме и разместить в мультфильме. 
 
- Участвуют в звукозаписи своего голоса под руководством взрослого, 
 

умеют создавать интонационную выразительность образа, имеют представление о 

необходимом для этого оборудовании, правилах записи в специальных компьютерных 

программах. 
 
- Создают под руководством педагога короткие мультипликационные этюды, 

продолжительностью 1-5 минут. 
 
у детей должны быть развиты: 



- интерес к занятиям и созданию произведений анимационного творчества; 
 

-интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к самостоятельному 

творчеству; 
 
- элементарные художественные навыки и умения; 
 
- умение различать и проигрывать различные эмоциональные состояния персонажей; 
 
будут воспитаны: 
 
- сформированы начальные навыки коллективного взаимодействия, 
 
- сформированы основы культуры речи и эстетического восприятия. Педагог 

использует 
 

следующие методы отслеживания 
 

результативности: 
 

- педагогическое наблюдение; 

 

- педагогический анализ результатов выполнения упражнений, и овладения навыками 

различными видами творческой активности, активности обучающихся на занятиях. 

Определение результатов освоения программы каждым ребенком осуществляется: 
 
- начальный контроль проводится с целью определения уровня развития детей в начале 

учебного года; 
 
- текущий контроль с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала проводится в рамках каждого занятия (ответы обучающихся на вопросы по теме 

занятия, рассказа ребенка о сделанной творческой работе и обсуждения выполненных 

работ); 
 
- промежуточный контроль осуществляется с целью определения результатов 

обучения созданию творческого проекта; 
 
- итоговый контроль проводится с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей на конец срока реализации программы. 
 
Формы подведения итогов реализации программы 

 

Насколько хорошо ребенок овладел материалом видно в ходе занятия 
 

и выполнения творческого проекта. Педагог фиксирует наблюдения в индивидуальных 

картах наблюдения, что позволяет проанализировать результативность программы на разных 

этапах и склонность ребенка к определенному виду творчества. 
 
По окончании каждого творческого проекта, результатом становится создание 

мультипликационного этюда. На открытом занятии, где могут присутствовать родители, 

дети вместе смотрят созданный ими мультфильм, подводят итоги, обсуждают результаты. 
 
В конце каждого полугодия запланированы занятия по теме «Наши достижения». Первыми 

зрителями обычно бывают родители и младшие дети. Они в первую очередь приглашаются 

на демонстрацию новых детских мультфильмов. 
 
Родители не только играют роль активных зрителей, но часто становятся участниками 

проектов детской мультстудии, помогают детям в создании их сценариев, записи и 

озвучивании диалогов, запоминании различных текстов к мультфильмам. 



Программа предполагает организацию Выставки творческих работ (персонажей и 

декораций, созданных детьми) по итогам учебного года и участие в тематических 

мероприятиях, на которых происходит демонстрация творческих детских проектов. 
 
Созданные мультфильмы могут становиться участниками различных конкурсов в области 

детского творчества. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Оборудование: 

 камера 
 
ноутбук 
 
станок для снятия мультфильма 
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