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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мульткомпания» стартового уровня составлена с учётом 

методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ (Министерство образования Московской 

области, отдел воспитания и дополнительного образования и сопровождения 

детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») и реализуется в 

системе дополнительного образования детей среднего школьного возраста. 

В ходе реализации программы, учащиеся овладевают стартовыми 

знаниями художественной деятельности по созданию мультипликационных 

фильмов, навыками анимационного творчества. Процесс создания 

мультфильма включает в себя разные виды деятельности, применение 

различных материалов и техник, распределение ролей, владение ИКТ-

средствами. Учащиеся осваивают этапы работы над мультфильмом 

(Приложение 1). 

Актуальность программы 

Современные дети родились в эпоху глобальной информатизации, в которой 

гаджеты занимают большое место. Бесконтрольные компьютерные игры, 

проведение большого количества времени в социальных сетях могут 

привести к деструктивным результатам развития личности. В тоже время, 

восприятие ребёнком гаджета как инструмента для создания творческого 

продукта, значительно расширяет творческие возможности юных авторов и, 

по сути, способствуют обновлению всей системы дополнительного 

образования путём включения ИКТ - средств для создания творческого 

продукта. Мультипликация всегда была любимым видом кинопродукции у 

детей, т.к. позволяла в игровой форме кукольным персонажам проживать 

различные жизненные ситуации.  

Занятия по созданию мультипликационных фильмов с помощью 

гаджетов не только развивают воображение, фантазию, пространственное 

мышление, что способствует раскрытию их творческого потенциала, но учит 

использовать ресурсные возможности информационной сети, делает 

образование наиболее привлекательным для современного ребёнка. В 

результате работы у детей развиваются сенсомоторные качества действия 

рук, восприятие пропорций, объёмного и плоского изображения, 

пространственных отношений, цвета, характера линий, статики и динамики, 

ритма. Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть 

креативными, творческими, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения, ориентироваться на конечный результат.  

 В данное время одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики является воспитании детей с ОВЗ, для дальнейшей 

социализации их в общество. Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ на 
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участие в программах дополнительного образования является Социальная 

адаптация, в педагогической практике важное значение имеет учёт 

особенностей процесса при вхождении ребёнка в новые социальные 

отношения. Дополнительное образование позволяет расширить мир связей, 

отношений, обогатить нравственно и интеллектуально опыт социального 

взаимодействия детей.  

Новизна программы заключается в интеграции ИКТ - технологий и 

традиционных техник прикладного, изобразительного и технического 

творчества, литературы, музыки, театра. Освоение анимационной техники 

идёт параллельно с освоение различных видов изобразительной (рисование) 

деятельности, декоративно-прикладного (лепка, конструирование, 

изготовление кукол из разных материалов, аппликация) и технического 

творчества (техник съёмки, анимационного рисования, ротоскопирование 

(создание видеоклипов), сыпучая и предметная анимация). Имея стартовую 

направленность, программа знакомит обучающихся с разными профессиями 

(художника-мультипликатора, режиссера, оператора и т.д.), что придаёт ей 

черты предпрофессиональной, создавая условия для проигрывания этих 

ролей в процессе занятия.   

Цель программы – создание условий овладения учащимися основами 

мультипликации для развития творческого самовыражения. 

 Задачи программы: 

Предметные: 

обучить: 

- работе в различных техниках и ИКТ-технологиях;  

- основам композиции; 

- перспективного построения фигур; 

- соотношению цветов и оттенков; 

- соблюдению техники безопасности;  

- изготовлению кукольных персонажей, декораций; 

- разработке сюжета; 

Метапредметные: 

сформировать умения: 

- организовать рабочее место; 

- планировать и организовывать собственную деятельность и участие в 

коллективной работе; 

- представлять работу в виде конечного продукта;  

создать условия: 

- для установления позитивного эмоционального контакта «учитель-ученик»,  

- для развития желания заниматься изобразительным творчеством. 

Личностные: 

способствовать развитию личностных качеств: 

- интереса к творческой работе и ее результату; 

- пониманию социальной значимости мультипликации; 
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- внимания, воображения, креативности; 

- художественного вкуса; 

стимулировать: 

- желания творить. 

Отличительной особенностью программы является обоснование 

идеи первичности эмоционального состояния ребёнка для его дальнейшего 

развития. Поэтому в программе определённое внимание отводится развитию 

воображения, фантазии, созданию художественного образа на основе 

знакомства с устным народным творчеством, сказками и т.д. Методика автора 

связана с включением в содержание программы фантазийных ситуаций, 

позволяя каждому учащемуся, независимо от его способностей, 

почувствовать себя творцом, персоной.   

Другой отличительной особенностью программы является её 

интегративная (комплексная) направленность, позволяющая соединить 

инновационные технологии (ИКТ) с традиционными техниками 

изобразительного, декоративно-прикладного мастерства, литературы, 

музыки, театра. Работая с линией, цветом, дети направляют своё сознание на 

поиск выразительных средств художественного образа, «уходя» от 

собственных проблем.  Утверждение себя «автором» повышает самооценку, 

рождает силы для дальнейшего саморазвития.    

Успешно освоить программу обучения, также могут учащиеся с ОВЗ. 

Различные формы деятельности программы позволяют им обогатить и 

расширить социальную включенность в решение актуальных и 

перспективных проблем. 

Адресат программы. Программа «Мульткомпания» рассчитана на 

учащихся школьного возраста от 8-15 лет. В группу принимаются дети без 

предварительного отбора, по собеседованию, с разным уровнем подготовки. 

Учёт возрастных особенностей учащихся младшего школьного 

возраста обосновывает опору на эмоциональную составляющую познания и 

воображение в процессе обучения, применение игры как одного из видов 

деятельности, соединение методов наглядности и словесно-абстрактной 

(технологической) «подачи» изучаемого материала.  

В этом возрасте у детей формируется интеллект и личность, желание 

учиться и творить, работать в коллективе. Осуществляется переход от 

наглядно-действенного к словесно-логическому мышлению, укрепляется 

внутренняя позиция.  

Подростковый возраст охватывает период от 10 до 15 лет и является 

одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его родителей. 

Этот возраст считается кризисным, поскольку происходят резкие 

качественные изменения, затрагивающие все стороны развития и жизни. 

Кризис подросткового возраста связан с изменением социальной ситуации 

развития и ведущей деятельности.  
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Социальная ситуация развития в подростковом возрасте представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. Подросток занимает промежуточное положение между детством 

и взрослостью.  

Ведущая деятельность - в подростковом возрасте сменяется на 

интимно-личностное общение. Именно в процессе общения со сверстниками 

происходит становление нового уровня самосознания ребенка, формируются 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время 

отстаивать свои права.  

Многие особенности поведения подростка связаны не только с 

психологическими изменениями, но и с изменениями, происходящими в 

организме ребенка. Половое созревание и неравномерное физиологическое 

развитие подростка обуславливают многие его поведенческие реакции в этот 

период. Подростковый возраст характеризуется эмоциональной 

неустойчивостью и резкими колебаниями настроения (от экзальтации до 

депрессии). Поведение подростков зачастую бывает непредсказуемым, за 

короткий период они могут продемонстрировать абсолютно 

противоположные реакции. В подростковый период возникает ряд 

важнейших личностных задач. Основные линии развития подростков связаны 

с прохождением личностных кризисов: кризиса идентичности и кризиса, 

связанного с отделением от семьи и приобретением самостоятельности.  

В случае наличия в группе учащегося с ОВЗ, ребёнка-инвалида, 

учитывая особенности психофизического развития и возможностей этого 

ребёнка, при обязательном выполнении всех тем программы, может быть 

сокращен объём работ (количество выполняемых работ, количество работ, 

представленных на конкурс и т.д.). С целью закрепления у детей желания 

посещать занятия, необходимо соблюдать общие психолого-педагогические 

рекомендации в работе с такими детьми (Приложение 2). 

Объём освоения программы. Программа «Мульткомпания» 

художественной направленности является стартовой и рассчитана на 1 год, 

общее количество учебных часов 72. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), состав группы – постоянный. Число 

занимающихся в группе до 15 человек. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, включают теоретическую и 

практическую часть, продолжительность занятий 45 минут с перерывом 10 

минут. 
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Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся узнают: 

- сведения об истории мультипликации; 

- виды и технологии анимации; 

- процесс создания мультфильма; 

- последовательность работы над мультфильмом; 

- понятия «сценарий», «персонаж», «раскадровка», «фон», озвучивание», 

«монтаж», привила эксплуатации видеокамеры; 

Учащиеся научатся: 

- работать под руководством педагога с видеокамерой и фотоаппаратом; 

- определять порядок действий планировать этапы работы; 

- составлять сценарий; 

- озвучивать мультфильм; 

- работать с в различных техниках анимации (рисованная, пластилиновая, 

кукольная), различными материалами и инструментами; 

- использовать основные композиционные понятия; 

- строить пропорции фигуры человека; 

- работать над эскизами; 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- организовывать рабочее место; 

- правилам техники безопасности; 

-  уметь работать в команде, делать коллективные проекты. 

- понимать социальную значимость искусства (мультипликации). 

Личностные результаты 

- ощутить себя творцом; 

- участвовать в конкурсах; 

- получить навыки творческой работы, расширить творческий кругозор; 

- утвердить внутреннюю авторскую позицию посредством создания 

самостоятельного творческого продукта; 

- самостоятельно придумать и воплотить художественный замысел; 

- уважать культурные и художественные традиции. 

К концу года дети: 
должны знать 

1. основные термины, используемые в мультипликации; 

2. виды и технологии анимации; 

3. последовательность работы над мультфильмом; 

4. технологические приемы работы в различных техниках; 

5. сведения об истории мультипликации; 

6. творчество русских и зарубежных художников- мультипликаторов, 

произведения которых представлены на занятии; 
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должны уметь 

1. определять порядок действий планировать этапы работы выполнять 

задания по образцу педагога; 

2. составлять сценарий;  

3. работать с в различных техниках анимации (рисованная, пластилиновая, 

кукольная), различными материалами и инструментами; 

4. применять различные приёмы и техники изображения; 

5. работать под руководством педагога с видеокамерой и фотоаппаратом; 

6. монтировать мультфильм. 

у детей будет воспитано и сформировано: 

1. умение работать в группе, организовать общение, умение эмоционально 

сопереживать, оказывать помощь другу; 

2. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

детьми и взрослыми; 

3. желание участвовать в выставках и социально-значимых мероприятиях. 

Форма аттестации 

Текущий контроль – беседа, наблюдение, устный опрос. 

Тематический контроль анализ детских работ, конкурс, выставка. 

Формой отслеживания и фиксацией образовательных результатов 

является: 

- журналы посещаемости; 

- готовая работа учащегося, перечень готовых работ; 

- дипломы, грамоты, благодарственные письма, свидетельства 

(сертификаты); 

- фото; 

-отзывы детей и родителей; 

- видеозапись, 

- методические разработки, 

- портфолио, статьи и др. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

Промежуточная аттестация проводится в декабре – диагностическая карта на 

каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения программы – 

диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение 3). 

Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

используются также следующие формы демонстрации результатов:  

– готовые работы,  

– открытые занятия, 

‒ демонстрация созданных мультфильмов (роликов), 

‒ участие в конкурсах различного уровня. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

- кабинет для занятий, оборудован в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами; 

- организован питьевой режим в соответствии с нормами СанПиН; 

- уровни естественного и искусственного освещения в помещениях 

соответствует гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению; 

- мебель (парты, стулья) стандартная, имеет маркировку и 

соответствует росто-возрастным особенностям детей; 

- температура воздуха в помещении соответствуют нормативам; 

- мультимедийная доска; 

- кабинет технологически оснащен: набор карандашей, красок 

(акварель), гуашь, масляная пастель, фломастеры, гелиевые ручки, 

ластик, набор бумаги «Для акварели», палитры, баночки для воды, 

салфетки для кистей, клеёнки, фартуки, нарукавники. 

Информационное обеспечение: 

1. Мультимедийная доска. 

2. Иллюстриции. 

3. Интернет-источники:  

http://www.lbz.ru / - сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

http://www.collge.ru /- Открытый колледж; 

http://www.rusedu.info – архив учебных программ; 

http://www.pochemucka.come/ 

http://www.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.pinokkio-nn.ru/ 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования Григорьева А.Ю. высшая категория. 

Образование средне - специальное (художник оформитель, художник по 

росписи игрушек, сборщик игрушек). Стаж работы 29 лет. Творческая, 

креативная личность, отличает стремление к профессиональному росту, 

повышенная работоспособность, нестандартное мышление, умение ставить 

цель и достигать результата, ответственная, организованная, пунктуальная, 

доброжелательная, толерантная, способна находить общий язык с коллегами, 

учениками, родителями. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименования тем и занятий Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

всего теория практи 

ка 

1 ТЕМА 1. Вводное занятие 

Правила по охране труда  
1,0 0,5 0,5 

беседа  

опрос 

http://www.lbz.ru/
http://www.collge.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.wikipedia.org/wiki%0b
http://www.wikipedia.org/wiki%0b
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2 ТЕМА2. Безопасность дорожного 

движения 
7,0 3,5 3,5  

2.1 Дорога на занятия История правил 

дорожного движения Виды 

транспорта 

1,0 0,5 0,5 беседа  

опрос 

2.2 Во дворе и в подъезде  

Дорога и дорожные знаки 
1,0 0,5 0,5 беседа  

опрос 

2.3 Пешеходный переход Светофоры и 

перекрестки 
1,0 0,5 0,5 беседа  

опрос 

2.4 Разные дороги.  

В плохую погоду 
1,0 0,5 0,5 беседа  

опрос 

2.5 Безопасность на транспорте Метро и 

железная дорога 
1,0 0,5 0,5 беседа  

опрос 

2.6 Дети в автомобиле Велосипед 
1,0 0,5 0,5 беседа  

опрос 

2.7 Повторение пройденного материала 
1,0 0,5 0,5 беседа  

опрос 

3 ТЕМА 3. Рисованная анимация 15,0 5,5 9,5  

3.1.

–3.4 

Мультик в формате «гифка» 
8,0 3,0 5,0 

беседа 

наблюдение 

анализ работ 

3.5-

3.8 

Морфинг – преобразование объекта 

«Волшебное превращение» 7,0 2,5 4,5 
беседа 

наблюдение 

анализ работ 

4 ТЕМА 4. Анимация с 

использованием элементов 

декоративно-прикладного 

искусства (аппликация, лепка, 

оригами) 

14,0 5,0 9,0   

 

 

 

 

2 1,5 0,5 
Самостоят

ельная 

работа 

4.1-

4.4 

Перекладная анимация (аппликация, 

оригами) 8,0 3,0 5,0 
беседа 

наблюдение 

анализ работ 

 
2 1,5 0,5  

4.5-

4.8 

Перекладная анимация (пластилин) 
6,0 2,0 4,0 

беседа 

наблюдение 

анализ работ 

5 ТЕМА 5. Анимация с 

использованием различных 

материалов 

16,0 6,0 10,0   

5.1-

5.4 

Сыпучая анимация (крупы, кофе, 

бусины и т.д.) 8,0 3,0 5,0 
беседа 

наблюдение 

анализ работ 
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5.5-

5.8. 

Предметная анимация (кубики, 

конструкторы, пуговицы, человечки, 

детали, бытовые предметы и т.д.) 

 

 

8,0 3,0 5,0 
беседа 

наблюдение 

анализ работ 

6 ТЕМА 6. Объёмная анимация 7,0 2,0 5,0  

6.1-

6.4 

Пластилиновая анимация 
7,0 2,0 5,0 

беседа 

наблюдение 

анализ работ 

7 

 

ТЕМА 7. Кукольная анимация 
11,0 3,0 8,0  

7.1-

7.2 

Анимационный мультик на основе 

кукол из синели (пушистая 

проволока) 

4,0 1,0 3,0 

беседа 

наблюдение 

анализ работ 

7.3-

7.4 

Анимационный мультик на основе 

кукол, изготовленных из 

коктейльных трубочек 

3,0 1,0 2,0 
беседа 

наблюдение 

анализ работ 

7.5.

7.6 

Анимационный мультик на основе 

пальчиковых кукол 4,0 1,0 3,0 
беседа 

наблюдение 

анализ работ 

8 Итоговое занятие 1,0 0,5 0,5 
конкурс  

выставка 

 ИТОГО  72 26 46  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕМА 1  

Вводное занятие. Правила по охране труда 

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория:  

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности. 

Практика: 

Круглый стол «Безопасное поведение на занятиях». 

Форма контроля: 

Беседа, опрос 

 

ТЕМА 2 Безопасность дорожного движения 

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч.  

Занятие №2.1 БДД Дорога на занятие и домой. История правил дорожного 

движения.  

Теория:  
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Дорога на занятие и домой. Движение транспорта во дворах. Движение 

пешеходов по улицам и тротуарам. Новые маршруты.  

История правил дорожного движения   

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA  

Виды транспорта  

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0  

Практика:  

Рисунки на доске безопасного маршрута на занятия.  

Формы контроля: 

Беседа, опрос. 

Занятие №2.2 БДД Во дворе и подъезде. Дорога и дорожные знаки. 

Теория: 

Во дворе и в подъезде.  

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI  

Дорога и дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE  

Практика:  

Игра «Дорожные знаки».  

Формы контроля:  

Беседа, опрос 

Занятие №2.3 БДД Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки.   

Теория:  

Правила перехода проезжей части дорог при отсутствии обозначенных 

пешеходных переходов. Ловушки для пешеходов.  

Пешеходный переход  

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0  

Светофоры и перекрестки.   

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI  

Практика  

Круглый стол «Ловушка для пешеходов». Обсуждение элементов дороги.  

Формы контроля:  

Беседа, опрос.  

Занятие №2.4 БДД Разные дороги. В плохую погоду.  

Теория:  

Дорога, ее элементы. Дорога зимняя опасна. Скользкая проезжая часть. 

Тормозной путь транспорта.  

Разные дороги.  

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw  

В плохую погоду.  

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8  

Практика:  

Формы контроля:  

Беседа, опрос.  

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
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Занятие №2.5 БДД Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога.  

Теория:  

Железнодорожный переезд. 

Правила проезда, перехода и переезда. Зацеписты.  

Безопасность на транспорте.   

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM  

Метро и железная дорога.  

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I  

Практика:  

Обсуждение правил поведения в общественном транспорте.   

Формы контроля:  

Беседа, опрос.  

Занятие №2.6 БДД Дети в автомобиле. Велосипед  

Теория:  

Малыш в автомобиле.  

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE  

Велосипед  

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8  

Практика:  

Обсуждение правил проезда детей в автомобиле. Безопасность езды на 

велосипеде.   

Формы контроля:  

Беседа, опрос.  

Занятие №2.7 БДД Повторение пройденного материала.  

Теория:  

Безопасность в каникулы. Дорожные знаки, названия, назначения, 

расположение знаков. Опасности на краю тротуаров.  

Практика:  

Викторина. «Угадай знаки дорожного движения» (Приложение 4).  

Формы контроля:  

 Беседа, опрос.  

 

ТЕМА 3 Рисованная анимация 

Теория – 5,5 ч. Практика – 9,5 ч. 

Мультик в формате «гифка» 

Занятие №3.1  

Теория: 

Знакомство с понятием «гифка» (поворот), основными понятиями. 

Просмотр анимационных материалов, обсуждение создания эскиза для 

формата «гифка». Обучение навыкам создания анимационной работы в 

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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формате «гифка». Выбор темы, предмета, героя. Виды и характеристики 

анимационных фильмов. Просмотр материалов. 

 

Практика:  

Создание эскиза для формата «гифка», раскадровка формата «гифка» по 

выбранной тематике. 

Форма контроля: 

Беседа. 

Занятие №3.2  

Теория: 

Сочетание цветов, цветовой круг, способы заливки изображения. 

Практика: 

Заливка раскадровки формата «гифка» цветом. 

Форма контроля: 

Наблюдение. 

Занятие №3.3.  

Теория:  

Знакомство с принципами работы видеокамеры, подсветка, установка и 

настройка штатива. 

Практика:  

Съёмка кадров.  

Форма контроля: 

Наблюдение. 

Занятие 3.4  

Теория:  

Знакомство с программой Stop Motion Studio по добавлению кино- и аудио-

эффектов. 

Практика:  

Использование программы Stop Motion Studio для добавления кино- и аудио-

эффектов. 

Форма контроля: 

Анализ работ. 

Морфинг – преобразование объекта «Волшебное превращение» 

Занятие №3.5 

Теория: 

Знакомство с понятием «морфинг» (изменение, преобразование объекта). 

Просмотр анимационных материалов, обсуждение создания эскиза для 

формата «морфинг». Обучение навыкам создания анимационной работы в 

формате «морфинг». Выбор темы, предмета, героя.  

Практика:  

Создание эскиза для формата «морфинг» по выбранной тематике. 

Форма контроля: 

Беседа 
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Занятие №3.6  

Теория:  

знакомство с принципами изменения изображения путём «сжатия» или 

«развёртывания». 

Практика:  

применение принципов формата «морфинг» в самостоятельных работах для 

создания коллективного творческого продукта.   

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие №3.7.  

Теория:  

знакомство с программой Stop Motion Studio по добавлению заголовков, 

титров, тематических карточек и т.д. 

Практика:  

съёмка кадров.  

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие 3.8  

Теория: обсуждение возможностей и способов применения аудиоматериалов; 

анализ коллективной работы в формате «морфинг». 

Практика: использование программы Stop Motion Studio для добавления 

кино- и аудио-эффектов. 

Форма контроля:  

Анализ работ. 

 

ТЕМА 4. Анимация с использованием элементов декоративно-

прикладного искусства (аппликация, лепка, оригами) 

Теория –5,0 ч. Практика –9,0 ч. 

Перекладная анимация (аппликация, оригами) 

Занятие №4.1  

Теория:  

принципы работы над перекладной аппликационной анимацией. Просмотр 

отрывков мультфильма «Капитан Врунгель». 

Практика:  

разработка сценария по мотивам народных потешек, сказок, выбор, эскиз и 

изготовление героев для перекладной анимации, раскадровка. 

Форма контроля: 

Беседа 

Занятие №4.2  

Теория:  
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подготовка к голосовому озвучиванию.  

Практика:  

упражнения по постановке техники речи для озвучивания ролика, монтаж. 

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие 4.3  

Теория:  

история возникновения техники оригами, основные базовые формы.  

Практика:  

разработка сценария, изготовление фигур в техники оригами, съёмка. 

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие №4.4  

Теория:  

знакомство с различными видами заднего плана. 

Практика:  

съёмка, монтаж, озвучивание. 

Форма контроля: 

Анализ работ. 

Перекладная анимация (пластилин) 

Занятие №4.5  

Теория:  

принципы работы над перекладной пластилиновой анимацией. Просмотр 

мультфильма «Пластилиновая ворона». 

Практика:  

разработка сценария по стихотворениям, выбор, эскиз и изготовление героев 

для перекладной анимации. 

Форма контроля:  

Беседа 

Занятие №4.6  

Теория:  

знакомство с различными техниками создания второго плана – рисунка 

пластилином (мазками, мелкими деталями, шариками и т.д.) 

Практика:  

изготовление заднего плана анимационного мультфильма. 

Форма контроля:  

Наблюдение 

Занятие №4.7  

Теория:  

различные техники перекладки деталей анимационного фильма 

(движение фигур второго и третьего плана и т.д.). 

Практика:  

раскадровка.  
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Форма контроля: 

Наблюдение 

 

Занятие №4.8  

Теория:  

возможности применения иных материалов в пластилиновой перекладке.   

Практика:  

монтаж, озвучивание. 

Форма контроля: 

Анализ работ. 

 

ТЕМА 5 Анимация с использованием различных материалов 

Теория –6,0 ч. Практика –10,0 ч. 

Сыпучая анимация (крупы, кофе, бусины и т.д.) 

Занятие №5.1 

Теория: 

Знакомство с понятием «сыпучая анимация». Просмотр анимационных 

материалов. Выбор материала. Интерпретация полученных изображений. 

Просмотр материалов. 

Практика:  

создание мультфильма в технике «сыпучая анимация» на свободную тему.  

Форма контроля: 

Беседа 

Занятие №5.2  

Теория:  

виды материалов для сыпучей анимации и их возможности.   

Практика:  

добавление видео-, аудио-эффектов, заголовков, титров к мультфильму на 

тему «В мире животных». 

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие №5.3.  

Теория:  

песочные картины под музыку. Использование музыкального оформления 

для усиления художественного эффекта. «Времена года».  

Практика:  

создание мультфильма «Времена года». 

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие №5.4  

Теория:  

песочные картины под музыку. Использование музыкального оформления 

для усиления художественного эффекта. «Парад планет».  
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Практика:  

создание мультфильма «Парад планет». 

 

Форма контроля: 

Анализ работ. 

Предметная анимация (кубики, конструкторы, пуговицы, овощи, 

металлические детали, бытовые предметы и т.д.) 

Занятия №5.5  

Форма контроля: 

Теория: 

Знакомство с понятием «предметная анимация». Просмотр анимационных 

фильмов, виды и выбор материала. Обучение навыкам создания 

анимационной работы в формате «предметная анимация». Выбор темы, 

предмета, героя.  

Практика:  

Создание мультфильма в технике «предметная анимация» по теме 

«Винегрет». 

Форма контроля: 

Беседа 

Занятие №5.6  

Теория: 

Просмотр анимационных фильмов (Планета Шелезяка), виды и выбор 

материала для мультфильма по теме «Железяка». 

Практика:  

Создание мультфильма в технике «предметная анимация» по теме 

«Железяка». 

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие №5.7.  

Теория: 

Просмотр анимационных фильмов, виды и выбор материала для 

мультфильма на свободную тему.  

Практика:  

Создание мультфильма в технике «предметная анимация» на свободную тему 

из пуговиц. 

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие №5.8  

Теория: беседа на тему чистоты окружающей среды. 

Просмотр анимационных фильмов, виды и выбор материала для 

мультфильма на экологическую тему.  

Практика:  
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Создание мультфильма в технике «предметная анимация» на экологическую 

тему из мелких предметов. 

Форма контроля: 

Анализ работ. 

ТЕМА 6. Объёмная анимация 

Теория –2 ч. Практика –5 ч. 

Пластилиновая анимация 

Занятие №6.1  

Теория:  

знакомство с понятиями «пластилиновая анимация», «сюжет, развитие», 

«герои».  Просмотр анимационных материалов. 

Практика:  

создание эскиза героя, разработка сценария, раскадровка, мультфильма в 

технике «пластилиновая анимация» на свободную тему.   

Форма контроля: 

Беседа 

Занятие №6.2  

Теория:  

понятие «задний план», основные приёмы работы с пластилином, техника 

безопасности.  

Практика:  

лепка главного героя, создание заднего плана мультфильма на свободную 

тему. 

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие №6.3.  

Теория:  

способы передвижения пластилиновых объектов. 

Практика: 

съемка кадров мультфильма.  

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие №6.4  

Теория:  

способ записи голосового озвучивания. 

Практика:  

монтаж, голосовое озвучивание мультфильма. 

Форма контроля: 

Анализ работ. 

 

ТЕМА 7.  Кукольная анимация 

Теория –3ч. Практика –8 ч. 

Анимационный мультик на основе кукол из синели (пушистая проволока) 
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Занятие №7.1 

Теория:  

последовательность действий выполнения кукол в технике «синель».  

Практика:  

изготовление кукол для мультфильма «Весёлая дискотека».  

Форма контроля:  

Беседа. 

Занятие №7.2. 

Теория:  

обработка музыкального материала (обрезка, «выцветание», скорость, 

эффекты (эхо, «космос», зло, «робот» и т.д.). 

Практика:  

съёмка кадров, озвучивание.   

Форма контроля: 

Наблюдение 

Анимационный мультик на основе кукол, изготовленных из коктейльных 

трубочек 

Занятие №7.3.  

Теория:  

техника изготовления кукол из коктейльных трубочек. 

Практика:  

кадрирование. 

Форма контроля: 

Наблюдение 

Занятие №7.4. 

Теория:  

принципы движения фигуры человека. 

Практика:  

создание мультфильма на социально-значимую тему «Спорт и здоровье»: 

озвучивание, название, титры. съёмка кадров, озвучивание. 

Форма контроля: 

Анализ работ. 

Анимационный мультик на основе пальчиковых кукол  

Занятие №7.5.  

Теория:  

разновидности пальчиковых кукол, возможности выбора темы мультфильма 

(сказки, потешки, иллюстрации песни, стихотворения и т.д.). техника 

изготовления пальчиковых кукол. 

Практика:  

эскиз и изготовление куклы. Работа над сценарием.  

Форма контроля: 

Беседа, наблюдение 

Занятие №7.6. 
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Теория:  

принципы работы на зелёном фоне. 

Практика:  

создание мультфильма с использованием приёма «на зелёном фоне", съёмка 

кадров, озвучивание, название, титры. 

Форма контроля: 

Анализ работ. 

 

8. Итоговое занятие.  

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч.  

Теория:  

Подведение итогов работы. 

Практика:  

Презентации работ, конкурс на лучшую работу по пройденным темам. 

Итоговая выставка. 

Форма контроля: 

Выставка, конкурс 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: 

-  словесный – устное изложение, беседа, рассказ. 

-  наглядный – показ иллюстраций, наблюдение, показ, работа по 

образцу. 

-  практический – выполнение работ по шаблонам, образцам. 

- объяснительно- иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности.  

-  частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом.  

-  исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятии: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми. 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

- групповой – организация работы в группах. 

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Конечный, видимый результат работы – сделанная своими руками 

анимационный ролик.  

Методы воспитания: 
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убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.; 

Форма организации образовательного процесса  

групповая; могут быть зачислены в объединение дети-инвалиды, дети с ОВЗ. 

Формы организации учебного занятия:   

беседа, игра, круглый стол, открытое занятие, практическое занятие. 

Педагогические технологии:  

 № 

п/п 

Название 

образовательной  

 технологии  

(с указанием автора) 

Цель использования 

образовательной   

технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения) 

технологии в практической 

профессиональной  

деятельности 

Планируемый 

результат 

использования  

образовательной   

технологии 

1. 1. Игровые технологии 

Д.Б. Эльконин  

П.И. Пидкасистый 

Ж.С. Хайдаров  

Цель технологии– 

повысить уровень и 

качество 

образовательного 

процесса при помощи 

игровых приемов и 

ситуаций, которые 

должны выступать как 

средство побуждения. 

1. Развитие интереса 

учащихся к процессу 

обучения.  

2. Включение детей в 

активную работу. 

3.  Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

памяти, мышления, 

творческих 

способностей. 

Учитывая психологию детей 

дошкольного возраста и беря во 

внимание то, что ведущей 

деятельностью в этот период 

является игра, многие занятия 

проходят с использованием 

игровой ситуации. Речь не 

только об использовании игры 

для отдыха, а о том, чтобы 

сделать её органичным 

компонентом занятия, 

средством намеченной цели. 

Отбираются игры в 

соответствии с содержанием 

изучаемой темы, с целями и 

задачами занятия; 

используются в сочетании с 

другими формами, методами и 

приемами, эффективными при 

изучении нового материала.  

Алгоритм применения 

технологии: 

1. Постановка задачи в форме 

игровой деятельности. 

2.Подчинение правилам игры - 

учебной деятельности. 

3.Использование учебного 

материала в качестве средства.  

4.Успешное выполнение 

задания связывается с игровым 

результатом. 

В результате 

использования 

технологии занятия 

будут проходить 

динамично, ярко, 

увлеченно.  

Игровая форма 

организации занятий 

значительно повысит 

творческую 

активность ребенка.  

Обучение в игре и 

через игру позволит 

каждому ребенку 

поверить в свои силы: 

- будет 

стимулировать 

умственную 

активность и волевую 

деятельность детей; 

- способствовать 

обеспечению 

осознанного 

воспитания учебно-

познавательного 

материала; 

-приучит к 

посильному 

напряжению мысли и 

постоянству действий 

в одном направлении. 

2. 2 Личностно-

ориентированное 

обучение 

И.С.Якиманская 

 

Алгоритм применения 

технологии: 

- разная степень усвоения 

учащимися предшествующего 

материала – необходимо 

У педагога 

появляется 

возможность помочь 

слабому, уделить 

внимание сильному.   



22 
 

Цель технологии– 

1.Максимально 

выявить, использовать, 

«окультурить» 

индивидуальный 

(субъектный опыт 

ребёнка) 

2. Помочь личности 

познать себя, 

самоопределиться 

и   самореализоваться. 

3. Развивать 

индивидуальные 

познавательные 

способности каждого 

ребёнка. 

 

выяснить степень усвоения 

предшествующего материала; 

- индивидуальный темп, 

скорость продвижения 

учащихся в учении – основным 

диагностическим способом 

является наблюдение педагога; 

- различная степень 

сформированности социальных 

и познавательных мотивов и, 

как следствие, различная 

степень заинтересованности 

учащихся в изучении 

конкретных тем - важно 

определить индивидуальные 

средства развития 

познавательного интереса 

учащихся к учебному 

материалу; 

- индивидуально-

типологические особенности 

учащихся (темперамент, 

характер, особенности 

эмоционально-волевой сферы) - 

построить образовательный 

процесс с учетом знания 

реальных особенностей детей и 

«пристроиться» к ним.  

 

 Основным 

результатом обучения 

становится 

формирование 

познавательных 

способностей на 

основе овладения 

соответствующими 

знаниями и 

умениями.  

 

 

3. 3 Технология 

развивающего 

обучения  

Киселева Л. А.  

 

Цель технологии -

формировать 

теоретическое 

сознание и мышление. 

 Общее развитие всех учащихся; 

изучение материала быстрым 

темпом; осознание детьми 

смысла процесса обучения; 

включение в процесс обучения 

не столько рациональной, но и 

эмоциональной сферы; 

 вариативность процесса 

обучения, индивидуальный 

подход. 

  

Сформирует 

познавательный 

интерес, активность, 

продвижение 

быстрыми темпами. 

4. 4 Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Цель технологии -

обеспечить учащемуся 

возможности 

сохранения здоровья за 

период обучения в 

объединении, 

формировать у него 

Создаются условия для 

здорового развития учащихся: 

 - соблюдаются организационно 

- педагогические условия 

проведения занятия (плотность, 

чередование видов учебной 

деятельности); 

- создается благоприятный 

психологический климат в 

объединении; 

Будут сформированы 

аспекты здорового 

образа жизни, 

снижена 

утомляемость детей 

на занятиях, 

повысится уровень 

концентрации 

внимания, желание 
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необходимые знания, 

умения и навыки по 

здоровому образу 

жизни и научить 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

 - соблюдаются правила 

техники безопасности и 

санитарно - гигиенических 

требований, которые 

направлены на предупреждение 

травматизма и сохранение 

здоровья детей. 

 

заниматься 

творчеством. 

 

Алгоритм учебного занятия:  

Организационный момент: повторение техники безопасности на занятии, 

озвучивание темы занятия, подготовка инструментов и материалов. 

Теоретическая часть: введение в тему занятия (беседа, просмотр материалов 

по теме и т.д.).  

Практическая часть: изготовление эскизов, творческих работ по темам.  

 В середине занятия – переменка 10 мин. 

Итог занятия: обсуждение готовых творческих работ. 

Уборка рабочего места: приведение в порядок, столов, инструментов и 

материалов. 

Дидактический материал 

Технологическая оснащенность кабинета: 

1.Набор карандашей, маркеров, красок (акварель), масляная пастель, 

фломастеры, гелиевые ручки, ластик. 

2. Набор цветной бумаги, бумаги «Для акварели». 

3. Палитры, баночки для воды. Салфетки для кистей. 

4. Клеёнки, фартука, нарукавники. 

5. Ножницы, клей.  

Наглядные и технологические пособия: 

1.Тексты правил безопасности труда для инструктажей. 

2.Фотографии. 

3.Фильмотека детских работ. 

6.Папки с демонстрационными материалами по темам. 
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образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 
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Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования 
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2. Величко Н.К. Рисуем в стиле русский лубок. М.: «АСТ-Пресс», 2016. - 80 

с. 
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Интернет – источники: 

1.Постила-русскоязычный каталог идей – Режим доступа: https://postila.ru 
2. http://www.lbz.ru / - сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 
3. http://www.collge.ru /- Открытый колледж; 

4.http://www.rusedu.info – архив учебных программ; 

5.http://www.pochemucka.come/ 

http://www.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.pinokkio-nn.ru/ 

 

Литература для родителей 

1. Как сделать мультик в домашних условиях 

https://www.youtube.com/watch?v=L1LYibZwJo8  

2. Как создать мультик https://www.youtube.com/watch?v=mbCTosIapyE  

http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
https://postila.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.collge.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.wikipedia.org/wiki%0b
http://www.wikipedia.org/wiki%0b
https://www.youtube.com/watch?v=L1LYibZwJo8
https://www.youtube.com/watch?v=mbCTosIapyE
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3. Уроки по созданию мультфильмов https://vse-kursy.com/read/427-uroki-po-

sozdaniyu-multfilmov.html 

4. Мультфильм своими руками  https://veriochen.livejournal.com/121698.html  

5. Как создать мультик на компьютере  

https://free-video-editors.ru/kak-sdelat-multik.php  

 

Литература для детей 

1. Как ребёнок может сам создать мультфильм  https://tlum.ru/news/kak-

rebenok-mozet-sam-sozdat-svoj-multfilm/  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Мульткомпания» 

(стартовый уровень) 

год обучения: 1 

гр.1 

  
№ 

п/ 

п  

Число 

 

Ме 

сяц 

Время 

проведения 

занятия  

Форма 

занятия  

Кол 

-во 

часов  

Тема занятия  Место  Форма 

контроля  

1 

1 09 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Беседа 

Практическое 

занятие 

Круглый  

стол 

2  БДД 1. Дорога на 

занятия История 

правил 

дорожного 

движения Виды 

транспорта. 

Правила техники 

безопасности. 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

беседа  

опрос 

2 

2 09 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2    Мультфильм в 

формате «гивка». 

   

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

беседа 

3 

3 09 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2    Мультфильм в 

формате «гивка». 

   

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

наблюдение 

4 

4 09 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2    Мультфильм в 

формате «гивка». 

   

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

наблюдение 

https://vse-kursy.com/read/427-uroki-po-sozdaniyu-multfilmov.html
https://vse-kursy.com/read/427-uroki-po-sozdaniyu-multfilmov.html
https://veriochen.livejournal.com/121698.html
https://free-video-editors.ru/kak-sdelat-multik.php
https://tlum.ru/news/kak-rebenok-mozet-sam-sozdat-svoj-multfilm/
https://tlum.ru/news/kak-rebenok-mozet-sam-sozdat-svoj-multfilm/
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5 

1 10 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2    Мультфильм в 

формате «гивка». 

   

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

анализ работ 

6 

2 10 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2   Морфинг- 

преобразование 

объекта 

«Волшебное 

превращение. 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

беседа 

7 

3 10 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2   Морфинг- 

преобразование 

объекта 

«Волшебное 

превращение. 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

наблюдение 

8 

4 10 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Беседа 

Игра 

Практическое 

занятие 

2 БДД 2. Во дворе 

и в подъезде 

Дорога и 

дорожные знаки. 

Морфинг- 

преобразование 

объекта 

«Волшебное 

превращение. 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

беседа  

опрос 

наблюдение 

9 

1 11 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2  Морфинг- 

преобразование 

объекта 

«Волшебное 

превращение. 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

анализ работ 

10 

2 11 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Перекладная 

анимация 

(аппликация, 

оригами). 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

беседа 

11 

3 11 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Перекладная 

анимация 

(аппликация, 

оригами). 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

наблюдение 

12 

4 11 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Перекладная 

анимация 

(аппликация, 

оригами). 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

наблюдение 

13 

1 12 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Перекладная 

анимация 

(аппликация, 

оригами). 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

анализ работ 

14 

2 12 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Перекладная 

анимация 

(пластилин). 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

беседа 
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№ 2 

15 

3 12 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Перекладная 

анимация 

(пластилин). 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

наблюдение 

16 

4 12 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Беседа 

Круглый стол 

Практическое 

занятие 

2 БДД 3. 

Пешеходный 

переход 

Светофоры и 

перекрестки. 

Перекладная 

анимация 

(пластилин). 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

беседа  

опрос 

наблюдение 

17 

1 01 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Беседа 

Практическое 

занятие 

2 БДД 4. Разные 

дороги. В 

плохую погоду 

Перекладная 

анимация 

(пластилин) 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

беседа  

опрос 

анализ работ 

18 

2 01 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Сыпучая 

анимация 

(крупы, кофе, 

бусины и т.д.) 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

беседа 

19 

3 01 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Сыпучая 

анимация 

(крупы, кофе, 

бусины и т.д.) 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

наблюдение 

20 

4 1 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Сыпучая 

анимация 

(крупы, кофе, 

бусины и т.д.) 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

наблюдение 

21 

1 2 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Сыпучая 

анимация 

(крупы, кофе, 

бусины и т.д.) 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

анализ работ 

22 

2 2 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Предметная 

анимация 

(кубики, 

конструкторы, 

пуговицы, и т.д.) 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

беседа 

23 

3 2 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Предметная 

анимация 

(кубики, 

конструкторы, 

пуговицы, и т.д.) 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

наблюдение 
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24 

4 2 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Предметная 

анимация 

(кубики, 

конструкторы, 

пуговицы, и т.д.) 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

наблюдение 

25 

1 3 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Предметная 

анимация 

(кубики, 

конструкторы, 

пуговицы, и т.д.) 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

анализ работ 

26 

2 3 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Беседа 

Практическое 

занятие 

2 БДД 5. 

Безопасность на 

транспорте 

Метро и 

железная дорога. 

Объемная 

пластилиновая 

анимация. 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

беседа  

опрос 

беседа 

27 

3 3 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Объемная 

пластилиновая 

анимация. 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

наблюдение 

28 

4 3 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Объемная 

пластилиновая 

анимация. 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

наблюдение 

29 

1 4 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Объемная 

пластилиновая 

анимация. 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

анализ работ 

30 

2 4 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Анимационный 

мультик на 

основе кукол из 

синели. 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

беседа 

31 

3 4 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Анимационный 

мультик на 

основе кукол из 

синели. 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

наблюдение 

32 

4 4 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Анимационный 

мультфильм на 

основе кукол из 

коктейльных 

трубочек 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

наблюдение 

33 

1 5 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Беседа 

Практическое 

занятие 

2 БДД 6. Дети в 

автомобиле 

Велосипед. 

Анимационный 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

беседа  

опрос  

анализ работ 
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мультфильм на 

основе кукол из 

коктельных 

трубочек 

34 

2 5 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Анимационный 

мультфильм на 

основе 

пальчиковых 

кукол. 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

беседа 

наблюдение 

35 

3 5 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Практическое 

занятие 

2 Анимационный 

мультфильм на 

основе 

пальчиковых 

кукол. 

площадка 

«Орбита» 
кабинет 

№ 2 

анализ работ 

36 

4 5 10.00-10.45 

10.55-11.40 

Беседа 

Викторина 

Практическое 

занятие 

2  БДД 7. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Итоговое 

занятие. 

площадка 

«Орбита» 

кабинет 

№ 2 

беседа  

опрос 

выставка 

конкурс 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Этапы работы над мультфильмом 

1. Определение идеи. Создание сценария (разработка сюжета, выбор 

героев (самостоятельно придуманных или из сюжетов сказок, мыслей, снов, 

книг, историй их жизни, загадок, пословиц и т.д.). 

2. Создания персонажей, декораций (количество персонажей, проблемы,  

3. Внешность героев (подбор фактуры, красок); 

4. Описание среды (фон место, действия героев); 

5. Раскадровка (зарисовка последовательности действий героев); 

6. Изготовление (рисование, лепка, аппликация, коллаж, изготовление 

кукол) персонажей; 

7. Съёмка кадров; 

8. Обработка кадров, монтаж (подложка фона, разрисовка, вставка титров 

и т.д.); 

9. Озвучивание наложение музыкального сопровождения, текста, 

звуковых эффектов); 

10.  Демонстрация 

Приложение 2 

 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 
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индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 

• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 

• Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

Приложение 3  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

 

теоретические знания 

в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний практически 

соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям 

н/с 

ниже среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

практические умения и навыки 

в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их при 

помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 
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н/с 

ниже среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, которые 

исправить самостоятельно не может, не внимателен, познавательный 

интерес отсутствует, трудности в освоении умений и навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 

коммуникативно-социальные навыки 

в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание участвовать в конкурсах, выставках 

в/с 

выше среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, участвует в конкурсах, выставках 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание участвовать в конкурсах, выставках зависит от настроения 

н/с 

ниже среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к участию в конкурсах, выставках 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается принимать участие в конкурсах, выставках 

 

Приложение 4 

 

ВИКТОРИНА «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

 

Расскажите, какой знак что обозначает? 

Предупреждающие знаки - форма треугольника, поле белое с красной каймой 

– предупреждают водителей и пешеходов о возможной опасности и д. р. 

 
Запрещающие знаки - (форма круга, цвет поля белый с красной каймой по 

окружности - запрещают водителям некоторые маневры: превышения 

скорости, остановки, стоянки и д. р.) 

 
Информационно-указательные и знаки сервиса - форма четырехугольника, 

поле синее - оповещают водителей, пассажиров о местах расположения 

стоянок, пунктов питания, больниц и д.р. 
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