
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Бокситогорский центр дополнительного образования» 

 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

Протокол от «19» марта 2020г. № 3 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МБОУ ДО «БЦДО» 

от «19» марта 2020г. № 47 

 

 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа  

технической направленности 

«Мульти-пульти» 

 

 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 10-15 лет 

 

 

Авторы-составители программы: 

Веселова Е.В., педагог д/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бокситогорск 

2020 год 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование «Мули-пульти» 

Тип Модифицированная 

Направленность Техническая 

Срок реализации 3 года 

Возраст  

обучающихся 
10-15 лет 

Дата разработки 

программы 
2019 год 

Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 

Март Внесены изменения в результативность программы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Результат 

1.  16.03.2020 Районный этап областного конкурса дет-

ского творчества по безопасности дорож-

ного движения «Дорога и мы» 

1 место 

2.  16.03.2020 Муниципальный этап Акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

участие 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мульти-

пульти» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1726-р; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические реко-

мендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (вклю-

чая разноуровневые программы)"; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для де-

тей», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ (протокол №11 от 

30.11.2016 года); 

- Распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области №1863-р от 25.07.2017 года «Об утверждении регионального прио-

ритетный проект «Доступное дополнительное образование детей в Ленинградской 

области»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ департамента государствен-

ной политики в сфере защиты прав детей от 21 июня 2017 года N 07-ПГ-МОН-25486 

«О разработке адаптированных образовательных программ»;  

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Национальным проектом «Образование», утвержденным решением Президи-

ума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-

там 24.12.2018 г. 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 № 41 от 04.07.2014 г. "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования детей"; 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнитель-

ных общеразвивающих программ различной направленности (письмо Комитета об-

щего и профессионального образования Ленинградской области от 23.01.2020 года № 

19-1292/2020), 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 № 118 от 13.06.2003 г. «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»  

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мульти-

пульти» является индивидуальной программой, предназначенной для работы с ребен-

ком инвалидом с заболеванием, связанным с опорно-двигательным аппаратом. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Мульти-

пульти» - техническая. 

 

Уровень общеобразовательной программы 

Содержание и материал программы «Мульти-пульти» соответствует базовому 

уровню. Предполагает использование и реализацию таких форм организации матери-



ала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантиро-

ванно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержатель-

но – тематического направления программы. 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мульти-

пульти» является модифицированной программой. 

При её разработке была использованы программы: авторская образовательная 

программа «Волшебная азбука. Анимация от А до Я», Нагибиной Маргариты Ива-

новсны, 2011 г. и авторская образовательная программа «Волшебники детской ани-

мации» Якимчук Надежды Авраамовны, 2014 г. 

 

Актуальность программы 

Занятия по основам анимации развивают культуру общения, решая тем самым 

одну из глобальных задач нашего времени, помогают вырабатывать ценностные ори-

ентиры, обеспечивают социально-нравственную адаптацию ребенка.  

Нестандартные мотивы позволяют развить столь необходимый современному 

обществу тип человека, который может быть и потребителем духовных ценностей, и 

их создателем. 

Освоить основы технологии перекладной мультипликации. Показать возмож-

ность применения мультипликации в будущем в любых направлениях жизни. 21 век – 

век компьютерных технологий и эта программа будет повышать детям медиаобразо-

вание новым методом, средствами создания авторской анимации с применением ком-

пьютерных программ. Использование компьютерной аудио-, видео- техники делает 

доступными человеческому воображению новые реальности. В самом ближайшем 

будущем, именно, анимационные объекты будут самым главным носителем инфор-

мации в компьютерных системах и будут активно применяться в пользовательском 

интерфейсе. Поэтому знание основ мультипликации наряду с перечисленными вида-

ми компьютерной практики даст детям вполне очевидные преимущества при освое-

нии новых рубежей технологий будущего. Ведь ни у кого не вызывает сомнений, что 

выразительная мощность анимационных информационных моделей, использующих в 

полной мере основные сферы восприятия человека, значительно превосходит по сво-

ей степени воздействия простые неподвижные изображения и текст. А современный 

ребенок должен быть готов не только к получению готовой информации, он должен 

будет уметь ее и производить. Этим объясняется высокая актуальность данной обра-

зовательной программы. 

Педагогическая целесообразность 

Программа предполагает работу над индивидуальными проектами на занятиях. 
Она направлена на формирование и развитие его творческих способностей, нравствен-

ного и интеллектуального развития, а также удовлетворение индивидуальных потреб-

ностей учащегося. 
 Данная программа предусматривает постепенное усложнение материала от 

простейшей компьютерной анимации до сложных рисованных сюжетов. 

Программа дает возможность создания ситуации успеха для детей-инвалидов. 

Предвидя возможные трудности учащегося при выполнении задания, ему оказывается 

помощь, с целью обеспечения продвижения в процессе обучения, повышения его са-

мостоятельности. 

 

Отличительные особенности программы 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями дополнительно-

го образования и педагогики в целом. Она предусматривает умственное, нравствен-



ное, эстетическое воспитание и развитие ребенка в соответствии с возрастным и ин-

дивидуальным психофизиологическим развитием, подготовку их к самостоятельной 

трудовой деятельности.  

Отличительные особенности этой программы, что она охватывает практически 

все сферы деятельности и оказывает влияние на все компоненты личности. Програм-

ма дает ребенку возможность создать мультипликационный фильм своими руками, 

проявить себя, свои чувства, умения, фантазию, талант и творчество. Данная про-

грамма сочетает в себе разные виды деятельности. Это позволяет достичь комплекс-

ного развития ребенка. 

Адресат программы 
 Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мульти-

пульти» предназначена для работы с ребенком с ОВЗ с установленным диагнозом с за-

болеванием опорно-двигательного аппарата 10-15 лет, не имеющих специальной под-

готовки, владеющие на своем уровне первоначальными навыками работы на компью-

тере.  

Ребенок, осваивающий программу, имеет свои возрастные психологические осо-

бенности: небольшой объем внимания и памяти, ориентированность на достижение 

быстрого результата, потребность в новизне впечатлений, восприятие информации от 

простого к сложному. 

Основной формой деятельности остается игровая деятельность. Личностная ори-

ентация определяется направленностью на внешний, предметный мир, преобладает 

наглядно-образное мышление и эмоционально-чувственное восприятие действитель-

ности. Ведущее место занимает образная память. Ребенка необходимо заинтересовать, 

применяя адекватные возрасту формы представления учебного материала, создавая ат-

мосферу успешности в его деятельности. Концентрация внимания обучающего может 

быть достаточно продолжительной, если действия, которые он выполняет, соответ-

ствует его возрастным и психологическим потребностям и интересам. Процесс созда-

ния мультфильма удовлетворяет запросы учащегося этого возраста и вызывает боль-

шой интерес, приобщает к творчеству. 

Данная программа предоставляет педагогу возможность сочетания интересов, 

потребностей ребенка и достижения им образовательного результата запланированного 

уровня. 

 

Цель программы 

Формирование интереса к творческой деятельности через создание мультипли-

кационного фильма. 

Задачи программы 

1. Обучающие 

- обучить компьютерным технологиям как основе научно-

технического прогресса в мультипликации;  

- обучить основам изобразительной грамоты и формирование худо-

жественных знаний, умений и навыков; 

- научить элементарным навыкам организации художественного 

творческого процесса; 

- обучить различным видам анимационной деятельности с приме-

нением различных материалов; 

2. Развивающие 

- развить художественно-творческие, индивидуально выраженные 

способности личности ребенка; 

- сформировать устойчивый интерес обучающихся к художествен-



ной деятельности; 

- развить художественно-эстетический вкус, фантазию, изобрета-

тельность, логическое мышление и пространственное воображение 

- расширять кругозор обучающихся, приобщение их к киноискус-

ству, его лучшим образцам; 

- развить интерес к основным видам и жанрам кинематографа; 

- сформировать творческий союз обучающегося и педагога в обра-

зовательном процессе; 

- развить познавательную активность и способность к самообразо-

ванию; 

3. Воспитательные 

- создать у детей положительный настрой на занятия в творческом 

объединении, вызвать у них интерес и стремление овладеть необходимыми 

знаниями и умениями; 

- воспитать и развить художественно-эстетический вкус; 

- формировать коммуникативность, как одно из необходимых усло-

вий учебной деятельности; 

- воспитать умственные и волевые качества;  

- воспитать чувство личной ответственности. 

 

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи направлены на формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных. 

Соотношение этих групп УУД с группами планируемых результатов и задача-

ми программы представлено в таблице ниже: 

Универсальные учебные 

действия 

Планируемые 

результаты 

Задачи программы 

 

Личностные 

- умение самостоятельно и 

творчески реализовывать 

собственные замыслы; 

- умение содержать свое 

рабочее место в порядке.  

- умение отвечать за свой 

выбор. 

Личностные 

- формировать собственное 

отношение к окружающе-

му миру и уметь оцени-

вать;  

- развивать трудолюбие и 

ответственность за каче-

ство своей деятельности; 

- принимать активное уча-

стие в конкурсах и фести-

валях. 

Воспитательные 

- воспитывать творческое 

отношение к учению, тру-

ду, жизни; 

- воспитывать ценностное 

отношения к прекрасному; 

- формировать представле-

ния об эстетических идеа-

лах и ценностях 

 формировать ком-

муникативность, как од-

но из необходимых усло-

вий учебной деятельно-

сти. 

 

Регулятивные  

- умение ставить пе-

ред собой новые цели и за-

дачи и планировать их ре-

ализацию; 

- умение выбирать 

эффективный путь и сред-

Метапредметные 

- соблюдение норм и 

правил культуры труда 

- умение планиро-

вать учебную деятель-

ность: определять после-

довательности промежу-

Развивающие 

- развивать любозна-

тельность у обучающихся, 

как основу развития позна-

вательных способностей; 

- формировать твор-

ческое воображение, как 



ства достижения своей де-

ятельности; 

- умение контроли-

ровать и оценивать свой 

результат; 

- умение корректи-

ровать свои действия. 

Познавательные  
- Умение самостоя-

тельно изобретать способ 

действия, привлекая зна-

ния из различных обла-

стей; 

- умение запраши-

вать необходимую инфор-

мацию у педагога;  

- умение находить 

несколько вариантов ре-

шения проблемы;  

- умение устанавли-

вать причинно-

следственные связи;  

- навыки коллектив-

ного планирования;  

- навыки взаимопо-

мощи в группе в решении 

общих задач; 

- умение находить и 

исправлять ошибки в рабо-

те других участников 

группы; 

- умение планиро-

вать деятельность, время. 

Коммуникативные 

умения: 
- Умение вступать в 

диалог с педагогом, зада-

вать вопросы и т.д. 

- Умение вести дискуссию 

- Умение отстаивать свою 

точку зрения. 

- Умение работать в 

группе 

точных целей с учетом ко-

нечного результата;  

- умение осознанно 

выбирать эффективные 

способы решения постав-

ленных задач; 

 - развитие мотивов 

и интересов своей познава-

тельной деятельности 

- согласование и ко-

ординация совместной 

трудовой деятельности с 

другими её участниками. 

 

направление интеллекту-

ального и личностного 

развития детей. 

 

 

- 

 
Предметные 
- знать историю мульти-

пликации; 

- знать виды мультфильмов 

(по жанру, по метражу, по 

варианту исполнения); 

- уметь совмещать различ-

Обучающие 
- познакомить учащихся с 

историей анимации. 

изучить технологии созда-

ния мультфильмов. 

- обучить компьютерным 

технологиям как основе 



ные виды декоративного 

творчества в анимации 

(рисунок, лепка, природ-

ный и другие материалы); 

- знать этапы создания 

мультфильма; 

- знать правила безопасно-

сти труда и личной гигие-

ны при обработке различ-

ных материалов, при рабо-

те с компьютером и дру-

гими техническими сред-

ствами. 

научно-технического про-

гресса в мультипликации. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст обучающихся, на который рассчитана данная программа – 10– 15 лет 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 10 лет. 

Приём ребенка осуществляется на основании письменного заявления родите-

лей (или законных представителей). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 
Срок реализации программы: 3 года. 

Объем программы: 70 часов. 

Количество учебных часов по программе:214 часов.  

Форма обучения: очная 

Форма проведения занятий: аудиторные  

Форма организации деятельности: индивидуальная 

Формы аудиторных занятий: 
- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа, 

занятие-игра, мастерская, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы 

занятий. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год: 

1 год обучения – 70 часа; 

2 и 3 год обучения – 72 часа 

- количество занятий и учебных часов в неделю: 

1,2 и 3 год обучения – 1 занятие по 2 часа; 

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – на дому. 

2. Оборудование: стол ученический-1шт, стул 2шт ,  

3. Технические средства обучения (компьютер -1 шт.) программное обеспече-

ние, web-камера;.  

4. Учебно-методический материал (адаптированная дополнительная общераз-

вивающая программа «Мульти-пульти», поурочное планирование, диагностика обра-

зовательных результатов по программе «Мульти-пульти», контрольно-измерительные 

материалы).  

 



Учебно-методический материал: 

Оборудование, инвентарь. 

- Краски (гуашь, акварель); 

- Бумага А3 и А4 (для рисования героев и декораций); 

- Цветной картон; 

- Клей; 

- Кисти разных размеров; 

- Карандаши, фломастеры; 

- Пластилин. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Название програм-

мы 

Количество часов Формы проведения промежуточ-

ной аттестации 

I год 

обу-

чения 

II год 

обуче-

ния 

III год 

обуче-

ния 

I год обу-

чения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

«Мульти-пульти» 70 72 72 Практиче-

ская рабо-

та 

Практи-

ческая 

работа 

Тест, 

практи-

ческая 

работа 

Всего: 214 

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения 

№ за-

нятия 
Тема занятия 

Общее количество часов Формы аттеста-

ции/контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Тео-

рия 

практика  

1.  Путешествие в страну мультиплика-

ции. 

20 6 14 Тест, практиче-

ская работа 

2.  Введение в компьютерную анима-

цию 

20 6 14 Тест, практиче-

ская работа 

3.  Проект «Мой мультфильм» 28 6 22 Практическая 

работа 

4.  Промежуточная аттестация  2 1 1 Практическая 

работа 

ИТОГО 70 19 51  

 

2 год обучения 

№ 

за-

ня-

тия 

Тема занятия 

Общее количество часов Формы атте-

ста-

ции/контроля 

Общее 

кол-во 

Тео-

рия 

практика  



часов 

1.  Пластилиновый мир 32 10 22 Тест, практи-

ческая работа 

2.  Проект Пластилиновый мультфильм 38 12 26 Практическая 

работа 

3.  Промежуточная аттестация  2 1 1 Практическая 

работа 

ИТОГО 72 23 49  

 

3 год обучения 

№ за-

нятия 
Тема занятия 

Общее количество часов Формы аттеста-

ции/контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Тео-

рия 

практика  

1.  Бумажная анимация. 32 10 22 Тест, практиче-

ская работа 

2.  Проект мультфильм 38 8 30 Практическая 

работа 

3.  Промежуточная аттестация 2 1 1 Тест, практиче-

ская работа 

ИТОГО 72 19 53  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Раздел 1. Путешествие в страну мультипликации 

Теория: Правила техники безопасности и охраны труда..История создания 

мультфильма. Профессии в анимации. Виды мультипликации. Сценарий мульт-

фильма. Раскадровка сценария. Аниматик. Запись звука (черновой вариант). Со-

здание фонов. Понятие плана. Создание объектов и персонажей. Движения и же-

сты. Эмоции. Моделирование сцены, объектов и персонажей 

Практика. Знакомство со студией анимацией. Знакомство с оборудовани-

ем, материалами, инструментами. Показ известных мультфильмов.Создание тау-

матропа, Задание «Абракадабра». Аппликация. Создание флипбука. Создание ри-

сованного мультфильма. 

Раздел 2. Введение в компьютерную анимацию 

Теория. История создания мультфильма. Профессии в анимации. Виды 

мультипликации. Знакомство с основными принципами создания анимации. Зна-

комство с интерфейсом графического редактора Paint. Выделение, копирование и 

перенос. Вставка файла. Произвольное выделение. Преобразование рисунка: рас-

тяжение и сжатие, наклон, отражение, поворот. Контекстное меню. Горячие кла-

виши. Инструменты для рисования. Настройка инструментов рисования. Создание 

компьютерного рисунка. Геометрические фигуры на рисунках. Paint: компьютер-

ные цвета. Сборка рисунка из деталей. Создание рисунков с предполагаемыми 

движущимися объектами (транспорт, человечек). Рисование. Текст. Форматы гра-

фических файлов. Первые уроки анимации в графическом редакторе Paint. Основы 



векторной графики в Power Point. Создание сложных векторных объектов. Груп-

пировка, слияние, трансформация векторных фигур. Использование клипартов 

векторной и растровой графики. Текст в Power Point. Эффекты с текстом: тени, об-

водка, имитация объема, искажение, текстуры. Текстовые фреймы: создание и ре-

дактирование. Анимация в Power Point. Анимация появления, изменения, исчезно-

вения объектов. Путь анимации: создание, редактирование. Использование Gif- 

анимаций. Совмещение файлов анимации и инструментов создания анимации 

Power Point 

Практика. Показ известных мультфильмов. Создание тауматропа. Задание 

«Абракадабра». Создание флипбука. Практические работы, творческие работы, 

опросы и тесты. 

 

Раздел 3. Проект «Мой мультфильм» 
Теория. Сценарий мультфильма. Раскадровка сценария. Аниматик. Запись 

звука (черновой вариант). Композиция. Создание фонов. Понятие плана. Создание 

объектов и персонажей. Движения и жесты. Эмоции. Моделирование сцены, объ-

ектов и персонажей. 

Практика. Создание мультфильма. 

2 год обучения 

 

Раздел 1. Пластилиновый мир. 

Теория. Основные техники анимации. Особенности пластилиновой анима-

ции. Этапы создания пластилинового мультфильма. 

Практика. Создание пластилиновых зарисовок. 

Раздел 2. Проект Пластилиновый мультфильм 

Теория. Сценарий мультфильма. Раскадровка сценария. Аниматик. Запись 

звука (черновой вариант). Композиция. Создание фонов. Понятие плана. Создание 

объектов и персонажей. Движения и жесты. Эмоции. Моделирование сцены, объ-

ектов и персонажей. 

 Практика. Создание пластилинового мультфильма. 

 

3 год обучения 

 

Раздел 1. Бумажная анимация. 

Теория. Основные техники анимации. Особенности создания бумажной 

анимации. Этапы создания мультипликационного фильма в технике перекладной 

рисованной бумажной анимации. 

Практика. Создание мультипликационных зарисовок в технике переклад-

ной рисованной бумажной анимации. 

Раздел 2. Проект мультфильм 

Теория. Сценарий мультфильма. Раскадровка сценария. Аниматик. Запись 

звука (черновой вариант). Композиция. Создание фонов. Понятие плана. Создание 

объектов и персонажей. Движения и жесты. Эмоции. Моделирование сцены, объ-

ектов и персонажей. 

Практика. Создание мультипликационного фильма в технике перекладной 

рисованной бумажной анимации. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 



1 год обучения 

Раздел,  

тема 

Форма  

занятия 

Методы,  

технологии 

Дидактические 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

Путеше-

ствие в стра-

ну мульти-

пликации 

Ознакоми-

тельное заня-

тие, практиче-

ское занятие, 

комбиниро-

ванное заня-

тие, теорети-

ческое заня-

тие. 

Наглядный, ре-

продуктивный 

 

Просмотр презен-

таций и готовых 

работ 

Опрос, тест, 

практические 

задания 

Введение в 

компьютер-

ную графику 

и анимацию 

Ознакоми-

тельное заня-

тие, практиче-

ское занятие, 

комбиниро-

ванное заня-

тие, теорети-

ческое заня-

тие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследователь-

ский  

Показ известных 

мультфильмов. 

Просмотр презен-

таций и наглядных 

материалов. Про-

смотр презентаций 

и готовых работ. 

Работа в програм-

мах Paint, Power 

Point, Movie 

Maker, звукоза-

пись 

 

Практическое 

задание «Аб-

ракадабра». 

Создание тау-

матропа. 

Создание 

флипбука. 

Практические 

работы и за-

дания, творче-

ские работы, 

опросы и те-

сты. 

 

Проект 

«Мой муль-

тфильм» 

Ознакоми-

тельное заня-

тие, практиче-

ское занятие, 

комбиниро-

ванное заня-

тие, теорети-

ческое заня-

тие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, ис-

следовательский  

Просмотр презен-

таций и готовых 

работ. 

Работа в програм-

мах Power Point, 

Movie Maker, зву-

козапись 

Создание 

мультфильма. 

 
2 год обучения 

Раздел,  

тема 

Форма  

занятия 

Методы,  

технологии 

Дидактические 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

Пластилино-

вый мир 

Ознакоми-

тельное заня-

тие, практиче-

ское занятие, 

комбиниро-

ванное заня-

тие, теорети-

ческое заня-

тие, 

Репродуктивный, 

практический, 

частично-

поисковый, сло-

весные, нагляд-

ные  

Просмотр презен-

таций и готовых 

работ. 

программа Movie 

Maker, программа 

звукозапись 

Устный опрос, 

тест, практи-

ческие зада-

ния, творче-

ские задания 



Проект «Пла-

стилиновый 

мультфильм» 

Ознакоми-

тельное заня-

тие, практиче-

ское занятие, 

комбиниро-

ванное заня-

тие, теорети-

ческое заня-

тие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, ис-

следовательский  

Просмотр презен-

таций и готовых 

работ. 

Работа в програм-

мах Power Point, 

Movie Maker, зву-

козапись 

Создание 

мультфильма. 

 
3 год обучения 

Раздел,  

тема 

Форма  

занятия 

Методы,  

технологии 

Дидактические 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

Бумажная 

анимация 

Ознакоми-

тельное заня-

тие, практиче-

ское занятие, 

комбиниро-

ванное заня-

тие, теорети-

ческое заня-

тие. 

Репродуктивный, 

практический, 

частично-

поисковый, сло-

весные, нагляд-

ные 

Просмотр презен-

таций и готовых 

работ. 

программа Movie 

Maker, программа 

звукозапись 

Устный опрос, 

тест, практи-

ческие зада-

ния, творче-

ские задания 

Проект 

«Мульт-

фильм» 

Ознакоми-

тельное заня-

тие, практиче-

ское занятие, 

комбиниро-

ванное заня-

тие, теорети-

ческое заня-

тие. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, ис-

следовательский  

Просмотр презен-

таций и готовых 

работ. 

Работа в програм-

мах Power Point, 

Movie Maker, зву-

козапись 

Создание 

мультфильма. 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся должны знать:  

- общие сведения об истории анимации;  

- виды анимации;  

- профессии в анимации;  

- правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов и работе с инструментами и мультоборудованией;  

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с компьюте-

ром; 

- название и назначение инструментов для работы с бумагой, картоном, 

пластилином;  

- способы соединения деталей из бумаги и картона (приклеивание вна-

хлест и в торец, соединение проволокой, нитками, ластиком);  

- различные материалы - бумага, картон, акварельная бумага, ватман, 

цветная бумага;  

- различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок, выты-



нанка, оживающий фон, куклы-марионетки и другие);  

- основные правила анимации;  

- основы технологии перекладной рисованной мультипликации;  

- профессиональные анимационные термины (монтаж, тайминг, раскад-

ровка, фон, персонаж, сценарий и т.д.);  

- знать название компьютерных программ, применяемых для съёмки пере-

кладной мультипликации. 

Обучающиеся должны уметь:  

- понимать рисунки, схемы, эскизы;  

- работать в графическом редакторе Paint и в прогрпамме для изготовле-

ния презентаций Power Point  

- определять название детали, персонажа и материал для ее изготовления;  

- анализировать свойства материалов, подходящих для данной работы;  

- определять порядок действий, планировать этапы своей работы;  

- применять различные виды декоративного творчества в рисованной пе-

рекладной анимации;  

- пользоваться инструментами и графическими материалами (карандаша-

ми, гуашью, акварелью, тушью, кистью, палитрой, белой и цветной бумагой; пе-

рьями и палочками, и др);  

- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;  

- передавать движения фигур человека и животных;  

- решать анимационные задачи, пользуясь сценарием и раскадровкой;  

- проявлять творчество в создании своей работы;  

- озвучивать героев;  

- работать самостоятельно. 

 

Ожидаемые метапредметные результаты: 

- Организовывать свое рабочее место под руководством педагога. 

- Определять цель и план выполнения задания на занятии и в жизненных 

ситуациях под руководством педагога. 

- Находить нужную информацию в литературных и интернет источниках. 

- Создавать декорации и оборудовать съемочное место под руководством 

педагога. 

- Обучающиеся должны уметь изготавливать персонажей мультфильмов 

из разных материалов (пластилина, бумаги и т.п.); 

Ожидаемые личностные результаты: 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

- Участвовать в диалоге. 

- Проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

- Принимать участие в фестивалях, конкурсах, проводимых на уровне ОУ, 

городском, районном, областном, всероссийском и международном. 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактиче-



ского уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам (раз-

делам) дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом по 

каждой изученной теме. 

Достигнутые обучающимися умения и навыки заносятся в диагностическую 

карту.  

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие рабо-

ты, практические задания, практические работы, тестирование, опросы, участие в 

конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности педагогов и обучающихся за результаты образовательного процесса, 

за объективную оценку усвоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ каждого года обучения; за степень усвоения обучающимися дополнитель-

ной общеразвивающей программы в рамках учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – год. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется администрацией 

Учреждения. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретиче-

ских знаний и практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; 

участие в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, тестирование, просмотры 

выполненных работ, их защита и анализ. 

Обучающимся, полностью освоившему дополнительную общеразвивающую 

программу, и успешно прошедшим промежуточную аттестацию выдается свидетель-

ство о дополнительном образовании.  

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты выдаётся справка об обучении или о периоде обу-

чения.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специаль-

ные термины; 

- программу не освоил - обучающийся овладел менее чем 20% объёма знаний, 

предусмотренных программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием са-

мостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков со-

ставляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выпол-

няет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и 



навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоя-

нии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных 

программой объёма умений и навыков. 
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бенке», Просвещение», Москва, 2009г. 

14. Е.Р. Тихонова Рекомендации по работе с детьми в студии мульти-
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4. Марк Саймон «Как создать собственный мультфильм. Анимация двух-

мерных персонажей», NT Press, М. 2006 г. 



Приложение №1 

 

Контрольно-измерительные материалы к дополнительной 

общеразвивающей программе «Робототехника» 

1 год обучения 

Тема: Путешествие в страну мультипликации 

Теория 

 

1.Назовите популярные студии создания мультфильмов. 

____________________________________________________ 

2. Выберите слова, которые подходят для анимации и мультипликации:  

а). Раскадровка 

б). 24 кадра 

в). Фон 

г). Фаза движения 

д). Принципы анимации 

е). Классическая анимация 

ж). Покадровая 

з). Компьютерная анимация 

и). 2д –анимация 

к). 3д –анимация 

л). Видеорегистратор 

3Какие виды анимации вы знаете? 

_______________________________________________________________ 

4Расставьте последовательно этапы создания мультфильма. 

а). Тема  

б). Изготовление персонажей и фонов 

в). Расскадровка 

г). Монтаж 

д). Озвучивание 

е). Идея 

ж). Сценарий 

 

Практика 
Нарисуй персонаж мультипликационного фильма  

 

Тема: «Введение в компьютерную графику и анимацию» 

Теория 

 
1.Что такое PowerPoint? 

а). прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для созда-

ния презентаций  

б). .прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

в). устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме 

г). системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

2.Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называ-

ется... 

а). слайд  

б). лист 

в). кадр 
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г). рисунок 

3.Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют... 

а). показ 

б). презентацию  

в). кадры 

г). рисунки 

4.Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд ... 

а). Пуск  

–Главное меню  

–Программы  

–Microsoft PowerPoint 

б). Пуск  

–Главное меню 

–Найти  

–Microsoft Power Point 

в). Панели задач 

–Настройка  

–Панель управления  

–Microsoft PowerPoint 

г). Рабочий стол 

–Пуск 

–Microsoft Power Point 

5.Рисованные или сфотографированные изображения последовательных 

фаз  

движения объектов или их частей называются... 

а).  Кадры  

б). Фотографии  

в). Рисунки  

г). Картинки 

 

Практика 
Создайте рисунок по образцу. 

 
 

 

 

Тема: Проект «Мой мультфильм» 

Практика: 

Сочини рассказ по данной раскадровке. Придумай начало и конец исто-

рии. 
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2 год обучения 

Тема: Пластилиновый мир 

Теория 
1. Пластилиновые мультфильмы бывают? Выбери несколько ответов 

а).  Объемные 

б). Рисованные  

в). Плоские  
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г). Комбинированные 

 

2. Выбери мультфильм созданный в технике пластилиновая анимация 

а). Летучий корабль 

б). Микки Мауз 

в). Пластилиновая ворона 

г). Лунтик 

3. Соотнеси техники лепки пластилином 

 

Налепливание 

 

Намазывание 

 

 

Сплющивание 

 

 

Вытягивание 

 

 

Раскатывание 

 

 

Практика 

Создайте анимацию движения пластилинового червяка. 

Тема: Проект «Пластилиновый мультфильм» 

Практика 

Создайте пластилинового персонажа и анимируйте его 

 

3 год обучения 

Тема: Бумажная анимация 
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Теория 

1. В какой последовательности создаются мультипликационные 

фильмы. 

а). Монтаж отснятого материала 

б). Съемочный процесс 

в). Написать сценарий 

г). Создать персонажей и декорации 

д). Подобрать звуковое сопровождение 

е). Демонстрация публике 

ж). Нарисовать раскадровку 

2. На переднем плане все предметы воспринимаются...  

а). Наиболее плоскостные 

б).  Наиболее объемные, их светотень и окраска наиболее контрастны 

в). В естественном размере 

3. В какой технике мультипликации создаются мультфильмы из бума-

ги 

а). Поэтапное рисование 

б). Перекладка 

в). Компиютерная анимация 

 

Практика 

Создай марионетку из бумаги. 

 

Тема: Проект «Мультфильм» 

Практика 

Создай персонажа, который испытывает радость. Сделай анимационную 

зарисовку персонажа, испытывающего радость. 

 

 

 

Приложение №2 

 

Диагностическая карта 1 год обучения 

№ 
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ФИО обучающегося 
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   Высокий уровень -  

   Средний уровень-  

Низкий уровень –  

Программу не освоил –  
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Диагностическая карта 2 год обучения 

№ 

п\п 
ФИО обучающегося 
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1     

 
    Высокий уровень -  

    Средний уровень-  

Низкий уровень –  

Программу не освоил –  

 

Диагностическая карта 3 год обучения 

№ 

п\п 
ФИО обучающегося 
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    Высокий уровень -  

    Средний уровень-  

Низкий уровень –  

Программу не освоил – 
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Приложение №3 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования  

«Бокситогорский центр дополнительного образования» 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

Протокол от «__»____.08.2020 г.  №__ 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

МБОУ ДО «БЦДО» 

от «__»____.08.2020 г.  №__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Удивляемся, восхищаемся и познаем» 

 группа 1.1 

 

на 2020 – 2021  учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Бокситогорск 

2020 г. 



1. Дополнительная общеразвивающая программа «Мульти-

пульти», группа 1.1 

1.1. Направленность программы - техническая.  

1.2. Год обучения – 2 год. 

1.3. Количество учащихся – 1 человек.  

1.4. Возраст учащихся – 10-15 лет. 

2. Адреса мест осуществления образовательного процесса.  

2.1 На дому  

3. Продолжительность учебного года.  
3.1. Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Начало учебных занятий - 01.09.2020 г.  

3.2. Окончание учебного года: 

-  31.05.2021 г.- для выполненных в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ;  

- для программ, невыполненных в полном объеме до 31.05.2021 г. - по 

факту выполнения дополнительных общеразвивающих программ.  

3.3. Количество учебных недель: 36 недель.  

4. Продолжительность каникул. 

4.1. Зимние каникулы: 30.12.2020 - 08.01.2021; 

4.2. Летние каникулы: с 01.06. 2021 г. по 31.08.2021.  

5. Праздничные дни: 
4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня – День России. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № от «О переносе вы-

ходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные дни: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация: 18.05.2021- 28.05.2021  

7. Регламент образовательного процесса 

Количество учебных дней и учебных часов в неделю – 1 день по 2 часа 

или 2 дня по 1 часу. 

Продолжительность 1 занятия - 45 минут 

Продолжительность перемен – 10 минут. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307996/#dst0


8. Календарный учебный график 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Планируемая 

дата прове-

дения заня-

тия 

 

Фактиче-

ская дата 

проведения 

занятия 

Приказ  

Время 

проведе-

ния заня-

тия 

Форма заня-

тия 

Кол-

во ча-

сов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

1.      Вводное за-

нятие 

2 Введение в курс. Ин-

структаж по ОТ, ТБ и 

ППБ. Путешествие в 

страну мультиплика-

ции. История создания 

мультфильма. Тауматроп. 

На  дому Опрос  

2.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Профессии в анимации. 

Абракадабра. Апплика-

ция. Виды мультиплика-

ции.  

На  дому Практическое 

задание 

3.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Принципы и законы ани-

мации. 

На  дому Практическое 

задание 

4.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Сценарий мультфильма. 

Раскадровка сценария. 

Аниматик. 

На  дому Практическое 

задание 

5.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Создание фонов. Понятие 

плана. 

На  дому Практическое 

задание 

6.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Создание объектов и пер-

сонажей. Движения и же-

сты. Эмоции. 

На  дому Практическое 

задание 

7.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Моделирование сцены, 

объектов и персонажей 

На  дому Практическое 

задание 

8.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Стоп моушен - оживле-

ние предметов, предмет-

На  дому Практическое 

задание 
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ная анимация. 

9.      Комбинирован-
ное занятие 

2 Роль звука и его восприя-
тие. 

На  дому Практическое 
задание 

10.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Создание флипбука. Сре-

зовая работа. 

На  дому Практическое 

задание 

11.      Ознакомитель-

ное занятие 

2 Введение в компьютер-

ную анимацию. Знаком-

ство с основными прин-

ципами создания анима-

ции. Виды анимации. 

На  дому Практическое 

задание 

12.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Знакомство с интерфей-

сом графического редак-

тора Paint. Выделение, 

копирование и Вставка 

файла. Перенос. 

На  дому Практическое 

задание 

13.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Преобразование рисунка. 

Геометрические фигуры 

на рисунках. 

На  дому Опрос, прак-

тическое зада-

ние 

14.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Paint: компьютерные цве-

та. Создание компьютер-

ного рисунка. Сборка ри-

сунка из деталей. 

На  дому Опрос 

15.      Комбинирован-

ное занятие 

 Работа с текстом. Сво-

бодное рисование. 

На  дому Практическая 

работа 

16.      Практическое 

занятие 

 Основы векторной гра-

фики в Power Point. Со-

здание простых вектор-

ных объектов. 

На  дому Практическая 

работа 
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17.      Практическое 

занятие 

 Создание сложных век-

торных объектов. Груп-

пировка, слияние, транс-

формация векторных фи-

гур. 

На  дому Практическая 

работа 

18.      Комбинирован-

ное занятие 
 Текст в Power Point. Эф-

фекты с текстом: тени, 

обводка, имитация объе-

ма, искажение, текстуры. 

На  дому Практическая 

работа 

19.      Практическое 

занятие 

 Анимация в Power Point. 

Путь анимации: создание, 

редактирование. 

На  дому Практическая 

работа 

20.      Практическое 

занятие 

 Совмещение файлов ани-

мации и инструментов 

создания анимации Power 

Point. Срезовая работа. 

На  дому Практическая 

работа 

21.      Комбинирован-

ное занятие 

 Проект «Мой мульт-

фильм». 

На  дому Практическая 

работа 

22.      Комбинирован-

ное занятие 

 Сценарий фильма. Со-

ставление раскадровки. 

На  дому Практическая 

работа 

23.      Комбинирован-

ное занятие 

 Изготовление героев, фо-

нов. 

На  дому Практическая 

работа 

24.      Практическое 

занятие 
 Изготовление героев, фо-

нов. 

На  дому Практическая 

работа 

25.      Практическое 

занятие 

2 Изготовление героев, фо-

нов. 

На  дому Опрос 

26.      Практическое 

занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Творческое 

задание 
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27.      Комбинирован-

ное занятие 
2 Подготовка сцен. На  дому Творческое 

задание 

28.      Комбинирован-
ное занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Практическое 
задание 

29.      Практическое 

занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Практическое 

задание 

30.      Практическое 

занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Практическое 

задание 

31.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Озвучивание.  Подбор  

музыки, шумовых эффек-

тов. Расчѐт фонограммы 

по времени. 

На  дому Тест, практи-

ческая работа 

32.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

33.      Практическое 

занятие 

2 Просмотри и обсуждение. 

Срезовая работа. 

На  дому Творческое 

задание 

34.      Контрольная 

работа 

2 Промежуточная аттеста-

ция. 

На  дому Практическая 

работа 

35.      Практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие На  дому Творческое 

задание 

ИТОГО: 70 часов 
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2 год обучения 

№ 

п/

п 

Планируемая 

дата проведе-

ния занятия 

 

Фактическая 

дата проведе-

ния занятия 

Приказ  

Время про-

ведения 

занятия 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма кон-

троля 

1.      Вводное заня-

тие 
2 Введение в курс. Ин-

структаж по ОТ, ТБ и 

ППБ. Путешествие в 

страну мультипликации. 
Пластилиновый мир Зна-

комство с материалом, 

просмотр анимационных 

роликов. 

На  дому Опрос  

2.      Комбиниро-

ванное 

2 Виды, способы и техника леп-

ки. 

На  дому Опрос 

3.      Практическое 2 Виды, способы и техника леп-

ки. 
На  дому Практическое 

задание 

4.      Комбиниро-

ванное 

2 Основные техники пласти-

линовой анимации. Значе-

ние музыки в анимации. 

На  дому Практическое 

задание 

5.      Комбиниро-

ванное 

2 Изготовление зарисовки. На  дому Творческое 

задание 

6.      Комбиниро-

ванное 

2 Основы композиции, осно-

вы анатомии людей, жи-

вотных. Лепка на плоско-

сти, лепка объемных пер-

сонажей. 

На  дому Практическое 

задание 
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7.      Практическое 2 Основы композиции, осно-

вы анатомии людей, жи-

вотных. Лепка на плоско-

сти, лепка объемных пер-

сонажей. 

На  дому Практическое 

задание 

8.      Комбиниро-

ванное 

2 Эффекты пластилиновой 

анимации. 

На  дому Практическое 

задание 

9.      Комбиниро-

ванное 

2 Разработка сюжета и сце-

нария для пластилиновой 

анимации (по мотивам 

сказки или стихотворения). 

На  дому Практическое 

задание 

10.      Комбиниро-

ванное 

2 Раскадровка. На  дому Творческое 

задание 

11.      Практическое 2 Раскадровка. На  дому Творческое 

задание 

12.      Комбиниро-

ванное 

2 Разработка образов. Про-

думывание и создание де-

кораций. 

На  дому Творческое 

задание 

13.      Практическое 2 Разработка образов. Про-

думывание и создание де-

кораций. 

На  дому Практическое 

задание 

14.      Комбиниро-

ванное 

2 Съемка. На  дому Практическое 

задание 

15.      Комбиниро-

ванное 

2 Озвучивание. На  дому Практическое 

задание 
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16.      Комбиниро-

ванное 

2 Монтаж. На  дому Практическое 

задание 

17.      Комбинирован-

ное занятие 

 Проект Пластилиновый 

мультфильм 

На  дому Практическая 

работа 

18.      Комбинирован-

ное занятие 

 Сценарий фильма. Состав-

ление раскадровки. 

На  дому Практическая 

работа 

19.      Комбинирован-

ное занятие 

 Изготовление героев, фо-

нов. 

На  дому Практическая 

работа 

20.      Практическое 

занятие 
 Изготовление героев, фо-

нов. 

На  дому Практическая 

работа 

21.      Практическое 

занятие 

2 Изготовление героев, фо-

нов. 

На  дому Опрос 

22.      Практическое 

занятие 

2 Изготовление героев, фо-

нов. 
На  дому Творческое 

задание 

23.      Практическое 

занятие 

2 Изготовление героев, фо-

нов. 
На  дому Творческое 

задание 

24.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Практическое 

задание 

25.      Практическое 

занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Практическое 

задание 

26.      Практическое 

занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Практическое 

задание 

27.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Озвучивание. Подбор му-

зыки, шумовых эффектов.  

На  дому Тест, практи-

ческая работа 
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28.      Практическое 

занятие 

2 Расчѐт фонограммы по 

времени. 

На  дому Тест, практи-

ческая работа 

29.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

30.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

31.      Практическое 

занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

32.      Практическое 

занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

33.      Практическое 

занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

34.      Практическое 

занятие 

2 Просмотр и обсуждение.  На  дому Творческое 

задание 

35.      Контрольная 

работа 

2 Промежуточная аттеста-

ция. 

На  дому Тест, практи-

ческая работа 

36.      Практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие На  дому Творческое 

задание 

ИТОГО: 72 часов 
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3 год обучения 

№ 

п/

п 

Планируемая 

дата проведе-

ния занятия 

 

Фактическая 

дата проведе-

ния занятия 

Приказ  

Время про-

ведения 

занятия 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма кон-

троля 

1.      Вводное заня-

тие 
2 Инструктаж по ТБ. Бу-

мажная анимация. Зна-

комство с материалом, 

просмотр анимационных 

роликов. 

На  дому Опрос 

2.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Виды бумажной анимации. 

Значение музыки в анима-

ции.  

На  дому Опрос 

3.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Изготовление зарисовки. На  дому Практическая 

работа 

4.      Практическое 

занятие 

2 Изготовление зарисовки. На  дому Творческое 

задание 

5.      Комбиниро-

ванное заня-

тие 

2 Основы композиции, осно-

вы анатомии людей, жи-

вотных.  

На  дому Практическая 

работа 

6.      Комбиниро-

ванное заня-

тие 

2 Эффекты перекладной бу-

мажной анимации.  

На  дому Практическая 

работа 

7.      Комбиниро-

ванное заня-

2 Разработка сюжета и сце-

нария для перекладной 

На  дому Практическая 

работа 
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тие анимации (по мотивам 

сказки или стихотворения). 

8.      Комбиниро-

ванное заня-

тие 

2 Раскадровка. На  дому Практическая 

работа 

9.      Практическое 

занятие 

2 Раскадровка. На  дому Творческое 

задание 

10.      Комбиниро-

ванное заня-

тие 

2 Разработка образов. Про-

думывание и создание де-

кораций. 

На  дому Практическая 

работа 

11.      Практическое 

занятие 

2 Разработка образов. Про-

думывание и создание де-

кораций. 

На  дому Творческое 

задание 

12.      Комбиниро-

ванное заня-

тие 

2 Съемка. На  дому Практическая 

работа 

13.      Практическое 

занятие 

2 Съемка.  На  дому Творческое 

задание 

14.      Комбиниро-

ванное заня-

тие 

2 Озвучивание. На  дому Практическая 

работа 

15.      Комбиниро-

ванное заня-

тие 

2 Монтаж На  дому Практическая 

работа 
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16.      Комбиниро-

ванное заня-

тие 

2 Просмотр созданного 

мультипликационного 

фильма, обсуждение про-

деланной работы. 

На  дому Обсуждение 

17.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Проект Мультфильм На  дому Практическая 

работа 

18.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Сценарий фильма. Состав-

ление раскадровки. 

На  дому Практическая 

работа 

19.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Изготовление героев, фо-

нов. 

На  дому Практическая 

работа 

20.      Практическое 

занятие 

2 Изготовление героев, фо-

нов. 

На  дому Практическая 

работа 

21.      Практическое 

занятие 

2 Изготовление героев, фо-

нов. 

На  дому Опрос 

22.      Практическое 

занятие 

2 Изготовление героев, фо-

нов. 
На  дому Творческое 

задание 

23.      Практическое 

занятие 

2 Изготовление героев, фо-

нов. 
На  дому Творческое 

задание 

24.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Практическое 

задание 

25.      Практическое 

занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Практическое 

задание 

26.      Практическое 

занятие 

2 Подготовка сцен. На  дому Практическое 

задание 
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27.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Озвучивание. Подбор му-

зыки, шумовых эффектов.  

На  дому Тест, практи-

ческая работа 

28.      Практическое 

занятие 

2 Расчѐт фонограммы по 

времени. 

На  дому Тест, практи-

ческая работа 

29.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

30.      Комбинирован-

ное занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

31.      Практическое 

занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

32.      Практическое 

занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

33.      Практическое 

занятие 

2 Монтаж. На  дому Творческое 

задание 

34.      Практическое 

занятие 

2 Просмотр и обсуждение.  На  дому Творческое 

задание 

35.      Контрольная 

работа 

2 Промежуточная аттеста-

ция. 

На  дому Тест, практи-

ческая работа 

36.      Практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие На  дому Творческое 

задание 

ИТОГО: 72 часов 
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9. Перечень проводимых мероприятий для учащихся 

Воспитательные мероприятия в объединении* 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут изменяться по объективным причинам. 
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