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(объем, содержание, планируемые результаты) 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Студия мультфильма «Сова» (далее - программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р, Постановлением 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 работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242/,  Уставом МАУДО «Дворец творчества» (далее – Учреждение), 

Положением о дополнительных общеразвивающих программах Учреждения, 

социальным заказом.  

Сказка – основа воспитания. С  самого раннего возраста у  ребёнка  

необходимо  пробуждать  интерес  к сказке,  сочинительству, любовь  к  

творчеству. Современные дети мало читают. Их воображение недостаточно 

развито, не всегда дети могут самостоятельно  придумать  сюжет  для истории 

или сказки.  А это, в свою очередь, не способствует развитию воображения, 

творческого мышления, фантазии, творческих  способностей детей. Развивая 

способность к сочинительству, созданию добрых сказок, историй, ребенок 

учится быть оптимистом, уверенно смотреть в будущее, обогащать свой 

внутренний мир. Сочинительство сказок пробуждает любознательность в 

области творческого сочинительства у детей, интерес к созданию добрых 

сказок, историй. 

Практическая значимость программы заключается  в её практической 

направленности. На занятиях обучающиеся включаются  в продуктивную 

творческую деятельность по созданию сказок и историй, которые воплощаются 
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в мультипликационные фильмы, которая способствует развитию опыта 

творческой деятельности, воображения, фантазии.  

Отличительная особенность программы. При разработке программы автор 

опирался  на программы: 

- внеурочной деятельности «Творческая мастерская», автор Кузнецова Г.А., 

«Кукольный театр «Сказка своими руками», автор Ломоносова И.Н. 

- кружка «Хотите узнать, как рождаются сказки?», составитель Горбунова 

Елена Владимировна. 

Отличительная особенность программы. Программа направлена на 

формирование самостоятельного   творческого мышления, развитие 

познавательного интереса, положительной мотивации к дальнейшему 

творчеству (сочинительство сказок, историй, создание мульт-сказки); на 

воспитание уважения к культурным ценностям. Особое внимание обращается 

на развитие воображения, фантазии, развитие коммуникативных навыков 

работы в творческом коллективе. 

Адресат программы. Возраст обучающихся по программе  7 – 12 лет. Младший 

и средний школьный возраст – уникальный, самоценный этап развития ребенка. 

«Особость» этого этапа в том, что здесь в полной мере завершается построение 

психической и социальной индивидуальности ребенка, определяется его место 

среди  окружающих людей. Большие изменения происходят и в отношениях 

детей друг к другу. В этот период у них возникают коллективные связи, 

начинают формироваться общественное мнение, требовательность друг к 

другу, взаимная оценка. На этой основе у них начинает определяться 

направленность личности, происходит довольно интенсивное усвоение 

нравственных требований, предъявляемых не только учителями, но и  

товарищами, появляются новые нравственные чувства и потребности. 

Программа актуальна для этого возраста. Именно в этом возрасте дети активно 

воспринимают все новое. Возраст с 8-10 лет - это возраст поиска. Ребенок 

учится управлять собой, строить свою деятельность в соответствии с 

поставленными целями. Дети в возрасте 11-12 лет это младшие подростки. В 

этом возрасте у детей резко возрастает значение коллектива, его общественного 

мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он 

стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и 

независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. 

Объём программы – 432 часа. 

Форма обучения: очная. 
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Виды занятий. В основном занятия по программе проходят в виде учебных 

занятий, которые состоят из теоретической и практической работы.           

  В образовательном процессе используются и такие формы, как: занятие 

– игра, занятие – сказка, занятие – приключение, занятие – презентация. 

Теоретическая подготовка  по программе предусматривает: беседы о видах 

творческого сочинительства; об истории возникновения, структуре (сказки, 

истории); о приёмах сочинительства, способах воплощения замысла, алгоритме 

действия при изготовлении мульт-героев; последовательности выполнения 

заданий (игровых разминок,  при  составлении сценария). 

Практическая работа по программе. Содержание  программы направлено на 

развитие интереса обучающихся к сочинительству, на развитие воображения, 

на привитие любви к чтению, к поиску идей для воплощения своих проектов, 

созданию сказки, а впоследствии и мультфильма. на занятиях обучающиеся 

создают свои собственные произведения в виде сказок, историй, изготавливают  

героев мультфильмов своими руками из пластилина, бумаги, Lego-

конструктора, различных предметов, входящих в круг интересов детей. 

Осуществляется оживление персонажей мультфильма с использованием 

фотосъёмки.  Изготавливают и  декорации с использованием различных 

материалов. 

         Программой предусмотрено создание мини-музея «Музей сказки», в 

котором будут собираться похожие предметы, которые стали героями любимых 

сказок, воспоминания бабушек и дедушек о сказках и рассказах их детства, 

работы обучающихся (книжки-малышки, рисунки и герои, изготовленные для 

мульт-сказок). Предполагается и  сотрудничество с местными СМИ, где могут 

печататься детские произведения, что способствует созданию «ситуации 

успеха» для обучающихся.      

Обучение по программе способствует развитию творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, радости созидания и открытия 

для себя чего-то нового, развитию  коммуникативной культуры.          

Программой предусмотрено создание обучающимися творческих проектов,  

авторских произведений (сборника мультфильмов, сказок и историй), опираясь 

на собственное воображение. 

Для расширения социальных контактов в рамках образовательного 

процесса предусмотрены посещения дошкольных образовательных 

организаций с целью презентации образовательных результатов и получения 

опыта публичных выступлений (показа мульт-сказок, чтения произведений 

собственного сочинения), что способствует созданию «ситуации успеха» для 

обучающихся и созданию имиджа творческого объединения в условиях 

«малого города». 
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Срок реализации программы – 3 года. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 часа 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий – 45 мин., перемен - 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания учебного кабинета. 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков, необходимых 

для   создания мультфильма своими руками. 

Задачи: 

- формирование первоначальных знаний о технологии создания мультфильма 

своими руками; 

- формирование умений создавать собственные произведения и мультфильмы  

(своими руками); 

- обогащение мировосприятия обучающихся, их  личного опыта общения; 

- развитие творческой фантазии и воображения у обучающихся; 

- развитие творческого нестандартного подхода к реализации творческого 

задания, радости созидания и открытия для себя чего-то нового; 

 - формирование  коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать 

в детском коллективе; 

- включение в продуктивную творческую деятельность по созданию сказки, 

рассказа, и историй, развивать опыт творческой деятельности;  

- воспитание творческой культуры у обучающихся; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности за общее дело; 

-  воспитание уважения к культурным ценностям; 

- создание комфортной обстановки, «ситуации успеха» для обучающихся. 

Содержание программы условно можно разделить на три этапа: 

1 этап - обучающиеся знакомятся с видами сказок, осваивают технику 

составления сказки, рассказа, истории; учатся писать сценарий,  создавать 

иллюстрацию, героев сказки с помощью рисунка и пластилина, Lego-

конструктора. 

2 этап  - обучающиеся создают свои произведения в виде  книжки–малышки, 

воплощают свой творческий замысел в создании героев из пластилина, 

рисунков, Lego-конструктора, итогом является  создание мультфильма с 

помощью фотосъёмки.  

3 этап -    обучающиеся создают свои авторские истории; учатся создавать 

референс, раскадровку, создавать героев из пластилина и бумаги, учитывая их 

особенности при движении, подбирать музыкальный фон, вести покадровую 

съемку, монтировать на компьютере отснятый материал, итогом является 

создание полнометражного мультфильма с помощью фотосъёмки.  

В процессе обучения обучающиеся вовлекаются в самостоятельное 

сочинительство  сказок  (бытовых, о животных, волшебных), рассказов, 
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историй, изготавливают иллюстрации к произведениям собственного 

сочинения, мульт-персонажей, декорации, вовлекаются в «мир фотосъёмки», 

творчески подходят к работе над творческим проектом, используя полученные 

навыки в самостоятельной деятельности. 

Планируемый результат: выпускник со сформированными навыками, 

необходимыми  для   создания мультфильма своими руками. 
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Комплекс организационно – педагогических условий, 

 включая формы аттестации 

 

 Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе  

теория практика Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Вводное 

занятие 

2 1 1 

 

 

Опрос, игровая 

ситуация 

2. Коллективные 

сказки и 

истории 

8 1 7 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

3. Авторские 

сказки и 

истории 

10 1 9 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

4. Написание 

сценария 

10 1 9 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

5. Декорация 8 0,5 7,5 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

6. Анимация. 

Виды 

анимации 

26 2 24 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

7. Покадровая 

съемка 

мультфильмов 

38 5 33 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

8. Сборник 14 2 12 Срез знаний, 
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авторских 

сказок 

анализ 

продуктов 

деятельности 

9. Мульт-

история 

22 1 21 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

10. Мини-музей 4 1 3 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

11. Итоговое 

занятие 

2 1 1 

 

 

Презентация 

творческого 

продукта 

Итого  144 16,5 127,5  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе  

теория практика Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Вводное 

занятие 

2 1 1 

 

 

Опрос 

2. Раскадровка 8 1 7 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

3. Бумажная 

анимация 

10 1 9 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

4. Сыпучая 

анимация 

10 1 9 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

5. Мир 26 2 24 Срез знаний, 
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озвучивания  

 

анализ 

продуктов 

деятельности 

6. Нитевая 

анимация 

8 0,5 7,5 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

7. Предметная 

анимация 

14 2 12 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

8. Пластилиновая 

анимация 

38 5 33 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

9. Мульт-история 22 1 21 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

10. Рисованная 

анимация 

4 1 3 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

11. Итоговое 

занятие 

2 1 1 

 

 

Творческий 

отчет 

Итого  144 16,5 127,5  
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3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе  

теория практика Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Вводное занятие 2 1 1 

 

 

Опрос 

2. Коллективный 

полнометражный 

мультфильм (2-3 

минуты) 

34 4 30 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

3. Монтаж 

мультфильма 

26 6 20 

 

 

Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

4. Авторский 

мультфильм 

82 2 80 Срез знаний, 

анализ 

продуктов 

деятельности 

5. Итоговое 

занятие 

2 1 1 

 

 

Творческий 

отчет 

Итого  144 12 132  
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Содержание программы 

1год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Содержание работы объединения. Распределение 

рабочих мест. Экскурсия по Дворцу. Правила техники безопасности. История 

сказки. Структура сказки. Виды сказок. Правила слушателя и рассказчика. 

Практическая работа. Игра-разминка «Скелет сказки».  

Тема 2. Коллективные сказки и истории. Технология составления 

коллективной сказки и истории.  Иллюстрации к сказке, её виды. Книжка-

малышка, технология её  изготовления. 

Практическая работа. Игра-разминка «Сказка из волшебной вазы». Создание 

книжки-малышки. Иллюстрирование. Изготовление книжки-малышки. 

Тема 3. Авторские сказки и истории. Виды авторских сказок и историй. 

Авторство, примеры авторства. История возникновения авторской сказки. 

Отличительные особенности  авторской сказки от народной, ее особенности. 

Презентация мульт-сказки своими руками с последующим обсуждением. 

Практическая работа. Сочинение авторской сказки (индивидуальное  или 

коллективное творчество). Игра-соревнование «Марафон историй».  Игра-

разминка «Волшебные часы». Чтение детских авторских сказок, историй.  

Тема 4. Написание сценария. Сценарий,  виды сценариев.  Техника написания 

сценария. Образцы сценариев и иллюстраций. 

Практическая работа. Игра-разминка «Сказки кошки Мурёнки». Творческое 

задание по разработке сценария. Иллюстрирование сказок. 

Тема 5. Декорация.  Декорации, её виды. История возникновения декораций. 

Техника изготовления декораций.   

Практическая работа. Изготовление декораций для авторских мульт-сказок. 

Тема 6. Анимация. Виды анимации. Анимация, виды анимации (перекладка, 

пластилиновая анимация, предметная анимация). История возникновения 

анимации. Мультфильм, виды мультфильмов. История возникновения 

мультфильма. Создатели мультфильмов (авторы, художники - аниматоры, 

режиссёры, операторы, актёры озвучивания). 

 Пластилиновая анимация. Технология изготовления персонажей из 

пластилина. Особенности пластилина. Правила лепки. Понятия:  плоскостная 

лепка,  объемная лепка. Техники изготовления  мульт-персонажей: из детских 

рисунков,  пластилина, Lego-конструктора. 

Особенности и приёмы перемещения мульт-персонажей на плоскости. Подбор 

музыкального фона. Озвучивание мультфильма (основные особенности).  



12 
 

История возникновения озвучивания. Понятие: титры. Виды титров, 

особенности их изготовления.  

Практическая работа. Изготовление  мульт-персонажей разными техниками: 

из детских рисунков,  пластилина, Lego-конструктора. Перемещение мульт-

персонажей на плоскости. Пробное озвучивание. 

Тема 7. Покадровая съемка мультфильмов. Покадровая съемка мультфильма. 

Особенности и приёмы съемки на фотоаппарат. Инструктаж по правилам 

техники безопасности. Технология съёмки мультфильма при помощи 

фотоаппарата. Показ фильма о съёмке мультфильма. 

 Практическая работа. Написание сценария к мульт-истории в технике 

«перекладка». Изготовление персонажей. Подготовка места съемки. 

Закрепление декораций. Определение местоположения мульт-персонажей. 

Распределение обязанностей для управления  персонажами. Чтение сценария. 

Установка фотоаппарата на штатив. Съемка. Обсуждение проделанной работы. 

Подбор музыкального фона или озвучивание. Презентация мульт-сказки. 

Тема 8. Сборник авторских сказок. Планирование  работы по созданию 

сборника. История возникновения детских сборников. Примеры и показ разных 

видов сборников. Технология создания современного сборника для детей. 

Практическая работа. Игра-разминка «Сказка-найденка». 

Использование игры «Чудесные человечки» из сборника Дж. Родари 

«Грамматика фантазии, или Искусство придумывания историй». 

Индивидуальное сочинительство. Иллюстрирование.  Чтение своих авторских 

произведений. Публикация в местных СМИ одной из авторских, созданных 

детским коллективом историй. 

Тема 9. Мульт-история. Мульт-история «Город моей мечты». Понятия: 

рассказ-размышление, эссе. Примеры историй и мультфильмов, созданных 

детьми. Технология изготовления декораций. Приёмы создания сценария. Виды 

анимации. Способы подбора титров. Приёмы  озвучивания музыкального фона. 

Инструктаж по правилам техники безопасности перед началом съемки. 

Практическая работа. Сочинительство истории. Игра - разминка «Солнышкин 

подарок». Показ мультфильма, выполненного детьми на тему «Город моей 

мечты». Подготовка сценария. Коллективное изготовление декораций, 

персонажей. Подготовка места съемки. Установка фотоаппарата на штатив. 

Съемка покадрово, согласно сюжету. Подбор музыкального фона. Презентация 

мульт-истории. 

Тема 10. Мини-музей. Музей. Виды музеев.  Музей сказки. Особенности 

создания музея сказки.  

Практическая работа. Организация музея сказки: сбор экспонатов музея,                     

оформление экспонатов музея, презентация экспонатов музея. 
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 Тема 11. Итоговое занятие. Анализ продуктов деятельности. Презентация 

детских творческих проектов. 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Содержание работы объединения. Распределение 

рабочих мест. Экскурсия по Дворцу. Правила техники безопасности. История 

мультипликации. Виды мультипликации. Правила слушателя и рассказчика. 

Практическая работа. Составление мульт - викторины.  

Тема 2. Раскадровка. Технология создания раскадровки к будущему 

мультфильму на основе готового сценария.   

Практическая работа.  Последовательное изготовление раскадровки с  

помощью рисунков. Создание короткометражных мультфильмов. 

Тема 3. Бумажная анимация. Виды бумажной анимации. Технология 

изготовления героев из бумаги. История возникновения первых бумажных 

мультфильмов.  

Практическая работа. Изготовление мульт-героев и декораций из бумаги. 

Съемка бумажных мультфильмов. 

Тема 4. Сыпучая анимация. Виды сыпучей анимации.  Техника создания 

сыпучих мультфильмов. Образцы материалов для сыпучей анимации. 

Практическая работа. Изготовление фонов для сыпучих мультфильмов. 

Съемка мультфильмов в этой технике. 

Тема 5. Мир озвучивания. Виды озвучивания. Технология создания различных 

звуков.   

Практическая работа. Создание и запись  различных фоновых звуков. Подбор 

музыки. Съемка короткометражных мультфильмов с различными видами 

озвучивания. 

Тема 6. Нитевая анимация. Виды нитевой анимации. Технология изготовления 

героев и фонов из ниток и пряжи. История возникновения первых нитевых 

мультфильмов.  

 Практическая работа. Изготовление  мульт-персонажей и фонов из 

различных видов ниток. Съемка короткометражных мультфильмов в этой 

технике. 

Тема 7. Предметная анимация. Виды предметной анимации. Технология 

изготовления декораций для предметных мультфильмов. Особенности 

передвижения героев из различных предметов. История возникновения первых 

предметных мультфильмов.  
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 Практическая работа. Изготовление декораций и фонов к мультфильмам 

предметной анимации. Съемка мультфильмов с помощью различных 

предметов. 

Тема 8. Пластилиновая анимация. Виды пластилиновой анимации. Технология 

изготовления героев из пластилина в различной технике. Особенности 

перемещения пластилиновых героев при съемке. История возникновения 

первых предметных мультфильмов.  

 

Практическая работа. Изготовление героев к мульт-сказкам из пластилина в 

разных техниках. Съемка пластилиновых мультфильмов. 

Тема 9. Мульт-история. Мульт-история «Я мечтаю…». Мультфильм 

размышление. Примеры историй и мультфильмов, созданных детьми. 

Технология изготовления героев и декораций в различных техниках с 

раскадровкой. Инструктаж по правилам техники безопасности перед началом 

съемки. 

Практическая работа. Создание раскадровки. Изготовление героев, 

декораций, фонов для своего мультфильма. Съемка мультфильмов. 

Тема 10. Рисованная анимация. Виды рисованной анимации. Технология 

создания рисованного мультфильма. Особенности съемки рисованных 

мультфильмов. История возникновения первых рисованных мультфильмов.  

Практическая работа. Создание рисованных мультфильмов в разных 

техниках. Съемка и озвучивание короткометражных рисованных 

мультфильмов. 

 Тема 11. Итоговое занятие. Анализ продуктов деятельности. Презентация 

творческих проектов. 
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3 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Содержание работы объединения. Распределение 

рабочих мест. Правила техники безопасности. Беседа «Что такое 

полнометражный мультфильм?».  Правила слушателя и рассказчика. 

Практическая работа. Викторина «Все о мультипликации» (прорисовка героев 

мультфильмов).  

Тема 2. Коллективный полнометражный мультфильм (2-3 минуты).  

Коллективный полнометражный мультфильм (2-3 минуты). Алгоритм действия 

при создании мультфильма. Подготовительная работа для создания 

коллективного полнометражного мультфильма: разработка идеи. Основные 

понятия в мультипликации: сценарий, раскадровка, покадровая съемка, плоская 

пластилиновая анимация, бумажная перекладка, сыпучая анимация, 

озвучивание, музыкальный фон, референс, мульт-станок. Материалы для 

создания мультфильма. Мульт-станок, его предназначение. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с муль-станком. Технология работы с муль-

станком для создания мультфильмов в технике  «перекладка». Совмещение 

плоских слоев на мульт-станке. Правила поведения при съемке. 

Практическая работа.  Создание пробного короткометражного мультфильма  

на мульт-станке. Работа над полнометражным мультфильмом: разработка идеи, 

составление сценария, раскадровка с репликами героев, создание референса 

(вспомогательные фотографии в движении, которые мультипликатор изучает 

перед работой, чтобы точнее передать детали ходьбы, бега, танца). Создание 

фона, героев. Поэтапная съемка по плану раскадровки. Озвучивание. Подбор 

музыкального фона. Переброска отснятого материала на компьютер. Просмотр 

мультфильма, устранение ошибок. Презентация готового продукта 

деятельности. 

Тема 3. Авторский мультфильм.  

Авторский мультфильм. Виды авторских мультфильмов. Технология 

изготовления героев в различных техниках (плоской пластилиновой, бумажной, 

объемной пластилиновой, объемной бумажной). Значение музыкального 

сопровождения в авторском мультфильме. Правила работы с текстом на 

компьютере. Авторские права на музыкальное сопровождение мультфильма. 

Просмотр авторских мультфильмов в различных техниках. 

Практическая работа. Работа над авторскими мультфильмами: разработка 

идеи, составление сценария, работа с текстом на компьютере, раскадровка с 

репликами героев, создание референса. Создание фона, героев. Поэтапная 

съемка по плану раскадровки. Озвучивание. Подбор музыкального фона. 

Переброска отснятого материала на компьютер. Предварительный просмотр 
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отснятого материала, устранение ошибок. Наблюдение за монтажом 

мультфильма с последующим анализом продуктов деятельности.  

Тема 4. Монтаж мультфильма. 

Монтаж мультфильма. Компьютерная программа по монтированию фильмов 

MovieMeker. Панель управления: импорт кадров, правка, заголовок и титры, 

монтаж озвучивания, музыкальный фон, авторские права, сохранение фильма,  

Инструктаж по технике безопасности при работе на компьютере. Алгоритм 

работы по монтажу своего авторского мультфильма в программе MovieMeker. 

Практическая работа. Составление памятки для работы по монтажу своего 

авторского мультфильма в программе MovieMeker. Работа в программе 

MovieMeker с применением монтирования экспериментальных кадров. Работа 

над авторским мультфильмом с прохождением всех этапов создания 

мультфильма.  

Тема 5. Итоговое занятие. Творческий отчет за год. 
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Планируемые результаты 

 

1 год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

-правила техники безопасности; 

- виды сказок, структура сказки; 

- виды иллюстрации к сказке,  

-виды декорации; 

- виды анимации; 

-особенности перемещения мульт-персонажей; 

-требования к организации   места съемки; 

-правила слушателя и рассказчика;  

- требования к созданию книжки – малышки; 

- требования к озвучиванию мультфильма; 

-понятия: сценарий, рассказ-размышление, эссе,  плоскостная лепка,  объемная 

лепка,  анимация, титры.  

Обучающиеся должны уметь: 

-соблюдать правила по технике безопасности; 

-иллюстрировать мульт-сказку;  

-применять разные способы лепки;  

-составлять коллективные сказки и истории;  

-самостоятельно сочинять сказки (бытовые, о животных, волшебные), истории; 

-иллюстрировать свои произведения;  

-уметь рассказывать и слушать собеседника;  

-изготавливать декорации для мульт-сказок;  

-изготавливать мульт-персонажей из детских рисунков; 

- изготавливать мульт-персонажей  из пластилина;  

-изготавливать мульт-персонажей  из Lego-конструктора;  

-перемещать мульт-персонажей на плоскости;  

-работать в творческом коллективе. 
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2 год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

-правила техники безопасности; 

- виды раскадровки; 

- виды иллюстрации к сказке,  

-виды декорации; 

- виды анимации; 

-особенности перемещения мульт-персонажей; 

-требования к организации   места съемки; 

-правила слушателя и рассказчика;  

- требования к созданию декорации; 

- требования к озвучиванию мультфильма; 

- требования к созданию сценария; 

- требования к созданию раскадровки; 

-понятия: раскадровка, сценарий, озвучивание,  плоскостная лепка,  объемная 

лепка,  анимация, титры.  

Обучающиеся должны уметь: 

-соблюдать правила по технике безопасности; 

-создавать раскадровку;  

- создавать сценарий к авторской сказке; 

-применять разные способы лепки;  

-самостоятельно сочинять сказки (бытовые, о животных, волшебные), истории;  

-уметь рассказывать и слушать собеседника;  

-изготавливать декорации для мульт-сказок;  

-изготавливать мульт-персонажей из детских рисунков; 

- изготавливать мульт-персонажей  из пластилина;  

-изготавливать мульт-персонажей  из Lego-конструктора;  

-перемещать мульт-персонажей на плоскости;  

-работать в творческом коллективе. 

Обучающиеся должны знать: 

-правила техники безопасности; 

- виды раскадровки; 

- виды иллюстрации к сказке,  

-виды декорации; 

- виды анимации; 

-особенности перемещения мульт-персонажей; 

-требования к организации   места съемки; 

-правила слушателя и рассказчика;  

- требования к созданию декорации; 
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- требования к озвучиванию мультфильма; 

- требования к созданию сценария; 

- требования к созданию раскадровки; 

-понятия: раскадровка, сценарий, озвучивание,  плоскостная лепка,  объемная 

лепка,  анимация, титры.  

Обучающиеся должны уметь: 

-соблюдать правила по технике безопасности; 

-создавать раскадровку;  

- создавать сценарий к авторской сказке; 

-применять разные способы лепки;  

-самостоятельно сочинять сказки (бытовые, о животных, волшебные), истории;  

-рассказывать и слушать собеседника;  

-изготавливать декорации для мульт-сказок;  

-изготавливать мульт-персонажей из детских рисунков; 

- изготавливать мульт-персонажей  из пластилина;  

-изготавливать мульт-персонажей  из Lego-конструктора;  

-перемещать мульт-персонажей на плоскости.  
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Календарный учебный график 

 
Начало учебного года 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года 

37  учебных недель 

Периодичность 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Входной контроль осуществляется  в период  с  01 

сентября по 10  сентября. 

Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 

26 декабря, с 10 января по 21 мая. 

Промежуточная аттестация осуществляется в 

период с 27  по 31  декабря (за 1 полугодие), с 22 по 

31 мая. 
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Оценочные материалы 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся по программе осуществляется  

согласно календарного учебного графика. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

Входная диагностика проводится в форме опроса и создания игровой 

ситуации с целью выявления стартовых возможностей обучающихся, мотивов 

выбора творческого объединения. 

Текущий контроль успеваемости (наблюдение, устный опрос, 

контрольное задание, творческая работа). Текущий контроль успеваемости 

проводится после прохождения каждой темы учебного плана программы. 

Промежуточная аттестация (презентация творческого продукта, 

творческий отчёт).   

Оценочные материалы. Для осуществления текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся  к программе разработаны  

оценочные материалы, в которых конкретизируются формы, цели, содержание, 

методы,   текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

формируется система оценивания с учетом  специфики программы, 

методических особенностей: 

- опросник для проведения входного контроля; 

- экспертные листы; 

- протоколы контрольных занятий; 

- лист наблюдения; 

- карты анализа продуктов деятельности.  

Форма представления образовательных результатов: Дневник учёта и оценки 

личностных достижений  обучающегося объединения. 
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Методические материалы 

 

Методические пособия, используемые для организации и проведения 

занятия: Дж. Родари «Грамматика фантазии, или Искусство придумывания 

историй», электронные ресурсы.  

Программой предусмотрены как групповые формы работы, так и 

индивидуальные, либо подгруппами. Малые группы формируются по 

интересам, по желанию детей.       

 Методы обучения: 

- словесные (беседа, рассказ);  

-наглядные  (показ иллюстраций, мультфильмов, схем, образцов  персонажей, 

мультфильмов изготовленных детьми); 

-репродуктивные (изготовление персонажей, иллюстраций к собственной 

сказке по образцу); 

- частично – поисковые (выполнение творческого задания); 

-проблемные (педагог ставит проблему, дети решают её самостоятельно, 

педагог является консультантом). 

        Средства обучения: наглядные (карточки – задания, сказочные часы, 

предметы игры, иллюстрации, образцы мульт-персонажей, детских сборников, 

мультфильмов). 

Оборудование: столы, стулья, цифровой фотоаппарат, штатив, лампа дневного 

света, компьютер, диски для записи и хранения материалов, диктофон или 

микрофон. 

Материалы: бумага, краски, карандаши, фломастеры, клей ПВА, проволока, 

пластилин, Lego-конструктор. 

Инструменты: кисти, ножницы, палитра, стеки, ластик. 

Наглядные пособия: предмет помогающий создавать авторские сказки - 

«волшебные часы», образцы декораций, таблицы с изображением 

последовательности изготовления мульт-персонажей, образцы презентаций 

мульт-историй, образцы сборников сказок, иллюстрации сказок, историй. 

Раздаточный материал: карточки с творческими заданиями, карточки с 

иллюстрациями. 

Инструктажи: 

-по правилам техники безопасности; 

-по правилам пожарной безопасности; 

-по правилам электробезопасности; 

-по правилам дорожного движения.  
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