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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мультипликационная мастерская «Ecology» 

разработана в соответствии с:  

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196).  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» МО и РФ, 2015г,  

- «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в Иркутской области» МО Иркутской области, 2016г. 

- Уставом учреждения.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская мультипликации» (далее - 

Программа) имеет социально-гуманитарную направленность.  

 Мультипликация как вид детского творчества существует уже, по крайней мере, два 

десятка лет - как в нашей стране, так и во многих странах мира. Проводимые на различных 

уровнях смотры, конкурсы, фестивали поэтому, увлекательному виду деятельности вызывают 

большой интерес детей и взрослых. Благодаря новым компьютерным технологиям искусство 

мультипликации стало делом, доступным для многих. Мультфильмы теперь с успехом делают 

и дети.  

 Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых является 

реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. В процессе создания 

мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, связанные с 

действиями рук ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в 

различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской 

формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения.  

 Творческие способности, направленные на создание нового, формируются только на 

нестандартном материале, который делает невозможным работу по существующему шаблону, 

анимация - искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов, 

чьи «границы совпадают только с границами воображения». Все дети любят смотреть 

мультики. Мультфильмы помогают им узнавать мир, развивают воображение, 

пространственное мышление, логику, расширяют кругозор. Сделать мультик самому – это 

невероятно интересно! Именно для детей, желающих делать мультики, разработана данная 

программа в рамках технической направленности. 

 Новизна и актуальность программы предполагает: 

  раскрытие индивидуальных способностей учащегося, развитие определенных способностей 

для адаптации в окружающем мире;  

 расширение кругозора учащихся, повышение эмоциональной культуры, культуры мышления.  

 Актуальность программы также обусловлена ее технической значимостью. Учащиеся 

приобретают опыт работы с информационными объектами, с помощью которых 

осуществляется видеосъемка и проводится монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. Получение базовых знаний и 

навыков в области создания мультипликации научит планировать процесс съемки, креативно 

мыслить, работать в коллективе. Дополнительная образовательная программа студии 

мультипликации стала результатом педагогического поиска эффективной формы детского 

творческого коллектива и организации его жизнедеятельности через широкую палитру видов 

творческой деятельности. 

Адресат программы  

Программа «Мультипликационная мастерская «Ecology» ориентирована на детей 10-13 

лет.  Срок освоения программы: 1 год (144 часа). 
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Форма обучения – очная. При необходимости - дистанционная, сетевая. 

Режим занятий – программа рассчитана на 144 часа в год. периодичность занятий - 2 

занятия в неделю, продолжительность занятий 2 часа. Так как, на занятиях   будут применяться 

электронные средства обучения.  В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» работа за компьютером будет длиться 25 минут. Перерыв 

между занятиями 10 минут. Группа численностью 7 человек. 

Цель программы: 
- Вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой активности через 

участие в создании мультфильмов (важно: мультфильм является не целью, а лишь средством 

развития). 

Задачи 

Образовательные: 
− познакомить с историей возникновения и видами мультипликации; 

− познакомить с технологией создания мультипликационного фильма; 

− формировать художественные навыки и умения; 

− поощрять речевую активность детей, обогащать словарный запас. 

Развивающие: 
− развивать творческое мышление и воображение; 

− развивать детское экспериментирование, поощряя действия по преобразованию 

объектов; 

− способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей; 

− развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 

Воспитательные: 
− воспитывать чувство коллективизма; 

− поддерживать стремление детей к отражению своих представлений посредством 

анимационной деятельности; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и его 

результатам; 

− воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

При реализации программы, одной из основных педагогических технологий является 

игровая технология. Игра используется не только как средство развития каждого ребенка, но 

и как основа игровой технологии при организации всего образовательного процесса. Влияние 

игры на развитие личности ребенка заключается в том, что через игру он знакомится с 

поведением и взаимоотношениями сверстников, а также взрослых людей, которые становятся 

образцом для его собственного поведения, в игре ребенок приобретает основные навыки 

общения, качества, необходимые для установления контакта со сверстниками. Захватывая 

ребенка и заставляя его подчиняться правилам, соответствующим взятой на себя роли.  

  

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажами. 

В нее включаются последовательно игры и упражнения, 4 формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на 

обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у 

учащихся развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, 

воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку и др. При этом игровой сюжет помогает активизировать образовательный процесс и 

является необходимым условием эмоционально-чувственного развития учащихся, что 

необходимо при создании мультфильмов. 

Теоретическая часть занятий проводится в форме бесед, мультимедийных занятий с 

просмотром иллюстративного материала и мультипликационных фильмов. Основная форма 

работы в студии – практические занятия. Практическая часть состоит из следующих разделов: 

1. Тематическое рисование (рисунок по заданной теме). Ученики выбирают наиболее 

выразительные сюжеты тематической композиции, проводят подготовительную работу 

(эскизы, наброски и зарисовки). Рисование воспитывает организованность и внимание, 

развивает пространственное мышление и воображение.  
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Обучающиеся осваивают навыки программирования в программной среде Scratch. Среда 

программирования Scratch позволяет детям создавать собственные анимированные и 

интерактивные проекты: игры, мультфильмы, презентации, модели и другие произведения. В 

среде Scratch пользователь из отдельных кирпичиков (блоков программы) собирает свой 

мультимедийный проект точно так же, как конструкцию из кубиков Лего. Простая форма 

позволяет детям приобщаться к программированию, превращая обучение в увлекательную 

игру. В результате выполнения простых команд может складываться сложная модель, в которой 

будут взаимодействовать множество объектов, наделенных различными свойствами. Эта новая 

технологическая среда позволяет ребятам в полной мере раскрыть свои творческие 

способности. Обучающиеся постепенно и в игровой форме научатся основам алгоритмизации, 

ознакомятся с технологией событийного программирования, что позволит им в дальнейшем 

более эффективно изучать программирование на других языках.  
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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Объём и содержание программы 

Объём программы: всего 144 часа: 1 год обучения – 144 часа, программа разделена на 2 модуля. 

Модуль 1 – относится к теоретической части (72 часа), 2 модуль – практические занятия (72 

часа).  

Содержание программы 

 

Раздел 1. Парад мультпрофессий (6ч) 

Вводное занятие. Инструктаж правила безопасности в студии 

Профессия мультипликатор 

Практические занятия: 

 просмотр мультфильмов 

 

 Раздел 2. Анимация объектов мультипликации (30 ч) 

Рассказ об истории мультипликации, что такое сценарий? Этапы создания сценария, 

классификация объектов мультипликации, съемка мультфильма. 

Практические занятия: 

 Пишем сценарий к мультфильму («Осенние изменения в природе») 

 Создаем объекты мультипликации 

 Фотосъемка мультипликационного фильма («Осенний листопад») 

 Фотосъемка мультипликационного фильма («Осень в жизни растений») 

 

Раздел 3. Перекладка.  (24 ч). Анимация-перекладка - это, рассказ о технике «перекладка», 

движение объектов в кадре, съемка перекладного мультфильма, этапы анализ готового 

мультфильма: просмотр, анализ готового мультфильма: разбор. 

Практические занятия: 

 Пишем сценарий к виду анимации перекладка («Земля наш дом») 

 Учимся анимировать «бумажки». 

 Учимся анимировать «бумажки». 

 Снимаем анимацию-перекладку 

 Просмотр готового мультфильма, разбор анимации. 

 

Раздел 4. Лего анимация. (18 ч.) Лего фигурки в мультфильмах.  

Рассказ о профессии оператора. Приемы озвучивания. 

Практические занятия: 

 Просмотр, разбор готового мультфильма. Лего фигурки в мультфильмах. 

 Кто такой режиссер? Кто такой оператор? Съемка лего мультфильма. 

 Кто такой режиссер? Кто такой оператор? Съемка лего мультфильма. 

 Озвучивание героев, просмотр готового фильма. 

Раздел 5.  Программирование Scratch. (50 ч.) 

Среда программирования Scratch: история создания, области применения. Основные 

определения. Понятие алгоритма. Графическая запись алгоритма. Линейный алгоритм. 

Графическая запись алгоритма 

Блок «Данные». основные команды, Понятие блоков «Движение», «Перо», Понятие блока 

«Контроль». Назначение команд блока «Внешность» Основные понятия: «Цикл». 

«Циклический алгоритм» Принцип работы цикла «Повтори», Команды блока «Графика». 

Команды блока «Управление», Встроенный графический редактор. Технология работы, 

Конструкция «Ветвление» (полная).  Конструкция «Ветвление» (неполная), Блок «Условие» 

Блок «Сенсоры», Звуковые форматы, Конвертация звука, Озвучивание 

 

Практическое занятие: 
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 Знакомство с программой Scratch: интерфейс программы, просмотр команд разных 

блоков. 

 Работа с закладками: скрипты, костюмы, звуки. Создание простых проектов с 

использованием элементарных команд исполнителя по заданному линейному 

алгоритму. 

 Создание анимационных проектов с командами блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль» Создание анимационных проектов с командами блоков «Перо», 

«Движение», «Контроль», «Внешность».  

 Размещение спрайтов на сцену с учетом системы координат 

 Создание анимационных проектов с командами блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль», «Внешность». 

 Поиск картинок в Интернете, импорт изображений в программу, редактирование 

изображений. Создание своих спрайтов, сцен различными способами: рисование, 

редактирование, импорт.  

 Озвучивание игры, использование библиотеки звуков, импорт звуков, конвертация звука 

для импорта в программу. 

Раздел 6. Отчет о жизни в «Эко-Доме» (16ч.) 

Выбор среды для анимации, Создание сценария.  

Практические занятия: 

 Создание коллективного фильма отчета 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

Предметные результаты. 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны знать: 

правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 обучающиеся должны знать различные виды декоративного творчества в анимации 

(рисунок, лепка, природный и другие материалы);  

 обучающиеся должны знать виды мультфильмов (по жанру, по метражу, по технике 



8 
 

исполнения);  

 знать этапы создания мультфильма;  

 историю создания первого мультфильма;  

 обучающиеся должны знать содержание деятельности профессий мультипликационной 

анимации;  

 правила и подходы создания сценария;  

 профессиональные анимационные термины (монтаж, хронометраж, подложка и т.д.);  

 

            Учащиеся должны уметь: 

 уметь передавать движения фигур человека и животных, других персонажей 

мультфильма;  

 обучающиеся должны уметь изготавливать персонажей мультфильмов из разных 

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

 обучающиеся должны уметь пользоваться компьютерными графическими 

инструментами для создания и монтажа мультфильма;  

  самостоятельно комбинировать различные приемы для достижения выразительности 

образа.  

 обучающиеся должны уметь определять порядок действий, планировать этапы своей 

работы;  

  обучающиеся должны уметь проявлять творчество в создании своей работы. 

 

Метапредметные результаты (развитие УУД). 

1. Личностные: 

 Ценить и понимать следующие базовые ценности: «добро», «природа», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

 Сформированность интереса (мотивации) к обучению. 

2. Регулятивные: 

 Определять цель выполнения заданий на занятии под руководством педагога. 

 Определять план выполнения заданий под руководством педагога. 

 Использовать при выполнении задания самые простые средства: литературу, 

инструменты, приборы. 

3. Познавательные: 

 Отвечать на простые и сложные вопросы педагога, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в тексте. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

4. Коммуникативные: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других. 

 Отвечать на вопросы педагога, товарищей по группе. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Участвовать в паре. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1. Учебный план  

 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Форма текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
всего теория практика 

Раздел 1. Парад 

мультпрофессий 

6 4 2 
Беседа, опрос 

Раздел 2. Анимация 

объектов мультипликации  

30 14 16 Самостоятельные работы, 

опрос 

Раздел 3. Перекладка 
24 10 18 Самостоятельные работы, 

беседа 

Раздел 4. Лего анимация. 

18 ч 

18 6 12 Беседа, самостоятельные 

работы 
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Раздел 5.  

Программирование 

Scratch. 50 ч. 

50 30 20 

Беседа, творческое задание 

Раздел 6. Отчет о жизни в 

«Эко-Доме». 16ч 

16 8 8 Самостоятельная творческая 

работа. 

Итоговая аттестация, в форме 

зачета по готовым 

мультфильмам. 

Итого: 144  72 72  

 

 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

2.3 Оценочные материалы 

 

В течение года проходит текущий контроль по основным разделам программы.  

Методы контроля: 

 обучающиеся должны знать различные виды декоративного творчества в анимации 

(рисунок, лепка, природный и другие материалы);  

 обучающиеся должны знать виды мультфильмов (по жанру, по метражу, по технике 

исполнения);  

 знать этапы создания мультфильма;  

 историю создания первого мультфильма;  

 обучающиеся должны знать содержание деятельности профессий 

мультипликационной анимации;  

 правила и подходы создания сценария;  

 профессиональные анимационные термины (монтаж, хронометраж, подложка и т.д.);  

Проверка усвоения программы осуществляется проведением промежуточной и итоговой 

аттестации в форме тестирования, а также по результатам защиты научно-исследовательских 

проектов. Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений. 

 Оценка защиты проектов является интегральной характеристикой всего комплекса 

знаний, умений и навыков, полученных в течение курса, и может быть учтена как итоговая 

аттестация. 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 6ч         

Раздел 2 6ч 18ч 6ч       

Раздел 3   10ч 8ч      

Раздел 4    10ч 8ч     

Раздел 5     4ч 16ч 18ч 14ч 2ч 

Раздел 6        2ч 16ч 

Всего 12ч 18ч 16ч 18ч 12ч 16ч 18ч 16ч 18ч 
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Уровень теоретической подготовки: 

 Соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 Уровень практической подготовки: 

 Соответствие уровня развития практических умений по программным требованиям; 

 Качество выполнения практического задания; 

 Аккуратность и ответственность при работе. 

Результаты аттестации оформляются протоколом. 

 

Ведомость результатов контроля уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (входной, промежуточный, 

итоговый) 

ФИО педагога_________________дата___программа_____________________________год 

обучения_______ Творческое объединение _____________________________ № группы 

_______ всего детей в группе _________ 

Кол-во детей, выполнявших работу ________ справились с работой: более 75% ______ более 

50% ______  Не справились с работой: менее 50%_______ 

Итоговая таблица: 

№ 

п/п 

ФИ 

воспитанника 

Выполнение заданий % 

выполнения 

заданий 

теор

ия 

прак

тика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  

 

                 

Показатели: 

1. Теоретическая подготовка – теоретические знания по программе(то, что в 

программе прописано как «Должны знать»; владение специальной терминологией по тематике 

программы. 

Уровни освоения теоретического материала: 

 Низкий  – ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой – 1 балл 

 Средний – объем усвоенных знаний составляет от 1/2  до 2/3 знаний, 

предусмотренных программой- 2 баллов 

 Высокий  – ребенок освоил практически весь объем знаний, предусмотренный 

программой за определенный период- 3 баллов 

2. Практическая подготовка включает практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (то, что определяется выражением «должны уметь»); владение 

специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения программы; 

творческие навыки ребенка, творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом 

продукте. 

Уровни  владения практическими умениями и навыками: 

 Низкий – ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных программой  умений и 

навыков- 1 балла 

 Средний – объем усвоенных умений и навыков составляет от  1/2 до 2/3  -2 баллов 

 Высокий – ребенок овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период – 3 баллов 

 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе результатов 

промежуточной (итоговой) аттестации», который является отчетным документом и хранится у 

администрации МБУДО «ЭБЦ». 

Протокол результатов итоговой (промежуточной) аттестации учащихся 

__________________________________ учебного года 

 

Наименование ДОП_____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога__________________________________________ 
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№ группы/ год обучения _______________дата проведения___________________ 

Форма проведения ______________________________________________________ 

Форма оценки результатов_______________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

№  Фамилия, имя учащегося Год обучения Итоговая оценка 

(балл) 

1    

2    

3    

4    

5..    

 

Подпись педагога _______________________________________________________ 

Члены комиссии ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2.4 Методические материалы 

 

    В основе программы – методы и приемы, способствующие развитию художественно-

эстетического вкуса учащихся, навыков межличностного общения, реализации творческого 

потенциала. 

Образовательный процесс включает в себя следующие методы обучения: 

- репродуктивный  (воспроизводящий); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного  материала); 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

- эвристический (проблема формируется детьми, ими предлагаются  способы ее решения). 

 

Содержание, методы и формы работы 

Мультмастерская – это, в сущности, длительная творческая игра, позволяющая получить 

интересный продукт – любительский мультфильм или серию мультфильмов. Это коллективная 

игра, которая помогает соединить усвоенные детьми навыки и знания с 7 собственным 

творчеством. Игра организуется с распределением заданий по «кинопрофессиям» (художник, 

режиссер, сценарист, оператор, художник-мультипликатор и др.) и относительно частым 

чередованием этих творческих профессий у детей. 

 Такая система позволяет педагогу обеспечить индивидуальный образовательный 

маршрут каждому ребенку. Все дети – творцы, у каждого ребенка свои способности и таланты: 

одни склонны к изобразительному творчеству, другие – к конструированию, третьи – к 

сочинительству, четвертые – к театральному искусству, а кто-то еще не знает о своих 

способностях и талантах.  

Анимация как вид экранного искусства дает детям возможность разбудить творческие 

способности. Даже в самом коротком мультфильме используются и художественное слово, и 

визуальный образ, и музыка, и пение. Это способствует развитию личностных качеств, 

устойчивого интереса к литературе, театру, музыке, дает возможность удовлетворить свои 

творческие склонности и интересы.  

Чередование творческих поручений по «киношным профессиям» при проведении 

занятий обеспечивает возможность нескольких вариантов освоения содержания программного 

материала исходя из интересов и склонностей ребенка.  

Основная форма проведения занятий – групповая. Общение ребят друг с другом под 

руководством педагога дает возможность коллективной деятельности, в результате чего 



13 
 

повышается интерес к творчеству. Коллективная творческая работа, как всем коллективом, так 

и по группам.  

Коллективная творческая работа помогает сделать процесс обучения и воспитания более 

гибким, органичным и эффективным. Эта работа может рассматриваться как организация 

социального опыта через личный опыт, приобретаемый во время занятия – создания 

мультфильма, поскольку он является социально значимым продуктом, и организация его 

дальнейшей судьбы (демонстрация в различных социальных группах, обсуждение, 

продолжение в последующих «сериях» и т.д.) это тоже наращивание социального опыта 

ребенка. 

 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в 

ходе обучения информации и навыков.  

Основным результатом завершения прохождения программы является создание 

конкретного продукта - защита творческого проекта, реализации собственной компетентности. 

Поскольку дети очень разные по своим индивидуальным и личностным особенностям. 

 У них разный темперамент и уровень общего психического развития, типы 2 мышления 

и характер поведения, они по-разному относятся к себе, к людям, к миру и к труду. У них разные 

интересы и склонности и многое-многое другое. В зависимости от тех или иных особенностей 

способность к обучению у них разная.        

Формы организаций образовательного процесса: 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- практические занятия; 

- игры. 

Педагогические технологии: 

- технология индивидуального обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология игровой деятельно 
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3. Условия реализации программы. 
   

Материально-техническое обеспечение программы: 

 хорошо освещенный и проветриваемый учебный класс с партами и стульями по количеству 

учащихся; 

 ноутбук, фотоаппарат или телефон; 

 канцелярия;  

  звуковая аппаратура, микрофоны;  

 аудио-видео фонд.  

 

Формы аттестации 

 

Входная и заключительная диагностика проводятся (в начале и в конце года). 

- Входной контроль проводится в начале учебного года. Отслеживается уровень   

подготовленности обучающихся. Проводится в форме собеседования и выполнения 

практических заданий.  После анализа результатов первоначального контроля проводится 

корректировка тематических планов, пересматриваются учебные задания, если это необходимо. 

(Приложение 1) 

       - Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его проведения -определение 

уровня усвоения программы каждым учеником.  Формы проведения: опрос учащихся, итоговая 

выставка детских работ (в коллективе). (Приложение 2) 

 

Формы контроля: 
 -самостоятельные работы в различных техниках мультипликации; 

 -творческие задания; 

 -анкетирование; 

 -презентации творческих проектов; 

 -выпуск анимационных фильмов. 

 

        Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в 

ходе обучения информации и навыков. 

         Основным результатом завершения прохождения программы является создание 

конкретного продукта - защита творческого проекта, реализации собственной компетентности. 
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Приложение № 1 

 

Контрольно-диагностическое мероприятие по дополнительной общеразвивающей программе 

«Мультипликационная мастерская «Ecology» 

» . 

Тестирование 

 

Фамилия _______________  Имя___________  Отчество____________  Возраст__________ 

Группа №____ 

1. В каком мультфильме персонаж напевал песенку: «Кто ходит в гости по утрам, тот 

поступает мудро!»? 

Чебурашка и крокодил Гена 

Винни-Пух 

 Приключения Домовёнка 

2.Какую фразу произносил кот Леопольд, обращаясь к мышам в мультфильме 

«Приключения кота Леопольда»? 

 Ребята, хватит шалить! 

 Ребята, давайте жить дружно! 

Ну погодите! 

3.Как звали персонажа из рассказа Н. Н. Носова, который мечтал слетать на Луну? 

 Скуби - Ду 

 Незнайка 

 Питер Пен 

4.Том и ...? 

 Мерри 

 Джерри 

 Гэрри 

5.Какая героиня мультфильма потеряла хрустальную туфельку? 

 Рапунцель 

 Золушка 

 Снежная королева 

6. Как называется мультфильм про сильных молодцев? 

 Шрэк 

 Три богатыря 
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 Вверх! 

7. Кому из героев мультфильма принадлежит фраза, ставшая впоследствии крылатой: 

«Ну, чумадан, погоди!» 

 Зайцу 

 Волку 

 Бегемоту 

8. Кем работал крокодил Гена в зоопарке? 

 Крокодилом 

 Сторожем 

 Дворником 

9. В ящике с какими фруктами нашел Чебурашку продавец фруктов? 

 С мандаринами 

 С апельсинами 

 С бананами 

10. Какую песенку пел Гена в свой день рождения? 

 Голубой вагон 

 Пусть бегут неуклюже 

 Улыбка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Контрольно-диагностическое мероприятие по дополнительной общеразвивающей программе 

«Мультипликационная мастерская «Ecology» 

 

ОПРОС  

1. Какие техники в мультипликации Вы знаете?  

2. Объясните принцип техники перекладки? 

3. Какие студии мультипликации Вы знаете? 

4. Пиксиляция — это …? 

5. Этапы создания мультфильма ? 

6. Что такое раскадровка и для чего она нужна? 

7. Какие мультфильмы ,созданные при помощи кукольной анимации, вы знаете ? 

8. Нравится ли вам профессия мультипликатора ? 

9. Техника мультипликации — рисованная анимация . Принцип?  

10. В какой технике вам нравится больше всего работать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Тест на тему «Основные понятия Scratch» 
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1. Как называется подвижный графический объект, который действует на сцене проекта и 

выполняет разнообразные алгоритмы (сценарии). Исполнитель алгоритмов, которому 

доступны все команды языка Scratch. 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 

 

2. Блоки команд в программе Scratch разделены на разноцветные категории. Сколько таких 

категорий? 

А) 20 

Б) 15 

В) 10 

Г) 7 

 

3. Как называется алгоритм (или сценарий), составленный из блоков языка Scratch для какого-

нибудь объекта? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Код 

 

4. Чему равна ширина сцены? 

А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 260 точек 

Г) Может меняться 

 

5. Сколько костюмов может иметь спрайт? 

А) 1 

Б) 2 

В) Любое количество 

Г) Можно не более 7 

 

6. Чему равна высота сцены? 

А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 360 точек 

Г) Может меняться 

 

7. Как называется место, где спрайты двигаются, рисуют и взаимодействуют? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 

 

8. Можно ли сделать проект, в котором нет сцены? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Иногда можно 

 

9. Какое расширение имеют файлы, созданные в среде Scratch? 

А) .sb2 
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Б) .exe 

В) .psd 

Г) .bmp 

 

10. Набор команд, которые может выполнять объект, называют … 

А) СКИ 

Б) Алгоритм 

В) Скрипт 

Г) Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ФИО педагога.   Программа  ««Мультипликационная мастерская «Ecology» Модуль 1, 

(72 часа) 

 

№ 

заняти

я 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия Всего 

часов 

Форма текущего 

контроля 

      

   Вводное занятие 2  
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1   Инструктаж правила 

безопасности в студии 

1 Беседа, опрос 

2   Инструктаж правила 

безопасности в студии 

1  

   Раздел 1.Парад 

мультпрофессий 

2  

3   Профессия мультипликатор 1  

4   Профессия мультипликатор 1  

   Раздел 2. Анимация 

объектов мультипликации 

14  

5   Рассказ об истории 

мультипликации.  

1  

6   Рассказ об истории 

мультипликации. 

1  

7   Что такое сценарий?  1  

8   Этапы создания 1  

9   Этапы создания 1  

10   Этапы создания 1  

11   Классификация объектов 

мультипликации  

1  

12   Классификация объектов 

мультипликации 

1  

13   Классификация объектов 

мультипликации 

1  

14   Классификация объектов 

мультипликации 

1  

15   Съемка мультфильма 1  

16   Съемка мультфильма 1  

17   Съемка мультфильма 1  

18   Съемка мультфильма 1  

   Раздел 3. Перекладка 10  

19   Анимация-перекладка - это? 1  

20   Рассказ о технике  

«перекладка» 

1  

21   Движение объектов в кадре 1  

22   Движение объектов в кадре 1  

23   Съемка перекладного 

мультфильма, этапы 

1  

24   Съемка перекладного 

мультфильма, этапы 

1  

25   Съемка перекладного 

мультфильма, этапы 

1  

26   Съемка перекладного 

мультфильма, этапы 

1  

27   Анализ готового 

мультфильма: просмотр 

1  

28   Анализ готового 

мультфильма: разбор 

1  

   Раздел 4. Лего анимация 6  

29   Лего фигурки в 

мультфильмах.  

1  

30   Какие бывают фигурки 1  

31   Рассказ о профессии  

режиссера 

1  
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32   Рассказ о профессии 

оператора. 

1  

33   Приемы озвучивания  1  

34   Приемы озвучивания 1  

   Раздел 5. 

Программирование 

Scratch 

30  

35   Среда программирования 

Scratch: история создания, 

области применения.  

1  

36   Основные определения 1  

37   Понятие алгоритма. 

Графическая запись 

алгоритма. 

1  

38   Линейный алгоритм. 1  

39   Графическая запись 

алгоритма 

1  

40   Графическая запись 

алгоритма 

1  

41   Блок «Данные», основные 

команды 

1  

42   Понятие блоков 

«Движение», «Перо», 

1  

43   Понятие блока «Контроль» 1  

44   Назначение команд блока 

«Внешность» 

1  

45   Основные понятия: «Цикл», 

«Циклический алгоритм» 

1  

46   Принцип работы цикла 

«Повтори» 

1  

47   Принцип работы цикла 

«Повтори» 

1  

48   Принцип работы цикла 

«Повтори» 

1  

49   Команды блока «Графика»  1  

50   Команды блока «Графика» 1  

51   Команды блока 

«Управление» 

1  

52   Команды блока «Управление 1  

53   Встроенный графический 

редактор  

1  

54   Технология работы 1  

55   Технология работы 1  

56   Технология работы 1  

57   Конструкция «Ветвление» 

(полная).  

1  

58   Конструкция «Ветвление» 

(неполная) 

1  

59   Блок «Условие» 1  

60   Блок «Сенсоры» 1  

61   Звуковые форматы  1  

62   Конвертация звука 1  

63   Озвучивание 1  

64   Озвучивание 1  
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   Раздел 6. Отчет о жизни в 

«Эко-Доме» 

8  

65   Создание сценария.  

Выбор среды для анимации 

1  

66   Создание сценария.  

Выбор среды для анимации 

1  

67   Создание сценария.  

Выбор среды для анимации 

1  

68   Создание сценария.  

Выбор среды для анимации 

1  

69   Создание сценария.  

Выбор среды для анимации 

1  

70   Создание сценария.  

Выбор среды для анимации 

1  

71   Создание сценария.  

Выбор среды для анимации 

1  

72   Создание сценария.  

Выбор среды для анимации 

1  

   ВСЕГО 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ФИО педагога Программа «Мультипликационная мастерская «Ecology»  Модуль 2, (72 

часа)  

 

№ 

заняти

я 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема занятия Всего 

часов 

Форма текущего 

контроля 

      

   Вводное занятие  Входное 

тестирование 

    Раздел 1  Парад 

мультпрофессий. 

2  

1   Просмотр мультфильмов 1  

2   Просмотр мультфильмов 1  

    Раздел 2 Анимация 

объектов мультипликации 

16  

3   Пишем сценарий к 

мультфильму («Осенние 

изменения в природе») 

1 Беседа 
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4   Пишем сценарий к 

мультфильму («Осенние 

изменения в природе») 

1 Самостоятельны

е работы 

5   Пишем сценарий к 

мультфильму («Осень в 

жизни птиц») 

1 Беседа 

6   Пишем сценарий к 

мультфильму («Осень в 

жизни птиц») 

1 Самостоятельны

е работы 

7   Создаем объекты 

мультипликации 
1 Беседа 

8   Создаем объекты 

мультипликации 
1  

9   Создаем объекты 

мультипликации 
1  

10   Создаем объекты 

мультипликации 
1 Самостоятельны

е работы 

11   Фотосъемка 

мультипликационного 

фильма («Осенний 

листопад») 

1 Беседа 

12   Фотосъемка 

мультипликационного 

фильма («Осенний 

листопад») 

1  

13   Фотосъемка 

мультипликационного 

фильма («Осенний 

листопад») 

1  

14   Фотосъемка 

мультипликационного 

фильма («Осенний 

листопад») 

1 Самостоятельны

е работы 

15   Фотосъемка 

мультипликационного 

фильма ( «Осень в жизни 

растений») 

1 Беседа 

16   Фотосъемка 

мультипликационного 

фильма ( «Осень в жизни 

растений») 

1  

17   Фотосъемка 

мультипликационного 

фильма ( «Осень в жизни 

растений») 

1  

18   Фотосъемка 

мультипликационного 

фильма ( «Осень в жизни 

растений») 

1 Самостоятельны

е работы 

   Раздел 3. Перекладка 14  

19   Пишем сценарий к виду 

анимации перекладка  (« 

Земля наш дом») 

1 Беседа 
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20   Пишем сценарий к виду 

анимации перекладка  (« 

Земля наш дом») 

1 Самостоятельны

е работы 

21   Учимся анимировать 

«бумажки». 

1 Беседа 

22   Учимся анимировать 

«бумажки». 

1 Самостоятельны

е работы 

23   Снимаем анимацию-

перекладку 

1 Беседа 

24   Снимаем анимацию-

перекладку 

1  

25   Снимаем анимацию-

перекладку 

1  

26   Снимаем анимацию-

перекладку 

1  

27   Снимаем анимацию-

перекладку 

1  

28   Снимаем анимацию-

перекладку 

1  

29   Снимаем анимацию-

перекладку 

1  

30   Снимаем анимацию-

перекладку 

1 Самостоятельны

е работы 

31   Просмотр готового 

мультфильма, разбор 

анимации. 

1 Беседа 

32   Просмотр готового 

мультфильма, разбор 

анимации. 

1 Самостоятельны

е работы 

   Раздел 4. Лего анимация 12  

33    Просмотр, разбор готового 

мультфильма. Лего фигурки 

в мультфильмах. 

1 Беседа 

34   Просмотр, разбор готового 

мультфильма. Лего фигурки 

в мультфильмах. 

1 Самостоятельны

е работы 

35   Просмотр, разбор готового 

мультфильма. Лего фигурки 

в мультфильмах. 

1  

36   Просмотр, разбор готового 

мультфильма. Лего фигурки 

в мультфильмах. 

1  

37   Лего фигурки в 

мультфильмах 

1 Беседа 

38   Лего фигурки в 

мультфильмах 

1  

39   Лего фигурки в 

мультфильмах 

1  

40   Лего фигурки в 

мультфильмах 

1 Самостоятельны

е работы 

41   Кто такой режиссер? Кто 

такой оператор? Съемка лего 

мультфильма. 

1 Беседа 
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42   Кто такой режиссер? Кто 

такой оператор? Съемка лего 

мультфильма. 

1 Самостоятельны

е работы 

43   Озвучивание героев, 

просмотр готового фильма. 

1 Беседа 

44   Озвучивание героев, 

просмотр готового фильма. 

1 Самостоятельны

е работы 

   Раздел 5.  

Программирование 

Scratch 

20  

45   Знакомство с программой 

Scratch: интерфейс 

программы, просмотр 

команд разных 

блоков. Работа с закладками: 

скрипты, костюмы, звуки. 

1 Беседа 

46   Знакомство с программой 

Scratch: интерфейс 

программы, просмотр 

команд разных блоков. 

Работа с закладками: 

скрипты, костюмы, звуки. 

1 Самостоятельны

е работы 

47   Создание простых проектов 

с использованием 

элементарных команд 

исполнителя 

по заданному линейному 

алгоритму. 

1 Беседа 

48   Создание простых проектов 

с использованием 

элементарных команд 

исполнителя 

по заданному линейному 

алгоритму. 

1 Самостоятельны

е работы 

49   Создание анимационных 

проектов с командами 

блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль» 

1 Беседа 

Самостоятельны

е работы. 

50   Создание анимационных 

проектов с командами 

блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль» 

1  

51   Создание анимационных 

проектов с командами 

блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль». 

1 Беседа 

Самостоятельны

е работы. 

52   Создание анимационных 

проектов с командами 

блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль». 

1 Беседа 

Самостоятельны

е работы. 

53   Создание анимационных 

проектов с командами 

блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль», «Внешность». 

Размещение спрайтов на 

1 Беседа 

Самостоятельны

е работы. 



26 
 

сцену с учетом системы 

координат 

54   Создание анимационных 

проектов с командами 

блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль», «Внешность». 

Размещение спрайтов на 

сцену с учетом системы 

координат 

1  

55   Создание анимационных 

проектов с командами 

блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль», «Внешность». 

Размещение спрайтов на 

сцену с учетом системы 

координат «Контроль», 

«Внешность». Размещение 

спрайтов на сцену с учетом 

системы координат 

 

1 Беседа 

Самостоятельны

е работы. 

56   Создание анимационных 

проектов с командами 

блоков «Перо», «Движение», 

«Контроль», «Внешность». 

Размещение спрайтов на 

сцену с учетом системы 

координат 

1  

57   Создание анимационных 

проектов с использованием 

команд изученного блока 

«Графика» 

1 Беседа 

Самостоятельны

е работы. 

58   Создание анимационных 

проектов с использованием 

команд изученного блока 

«Графика» 

1  

59   Создание анимационных 

проектов с использованием 

команд изученного блока 

«Рисование 

1 Беседа 

Самостоятельны

е работы. 

60   Создание анимационных 

проектов с использованием 

команд изученного блока 

«Рисование 

1  

61   Создание, редактирование 

изображений во встроенном 

редакторе. Поиск картинок в 

Интернете, импорт 

изображений в программу, 

редактирование 

изображений. Создание 

своих 

спрайтов, сцен различными 

способами: рисование, 

редактирование, импорт. 

1 Беседа 

Самостоятельны

е работы. 
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62   Создание, редактирование 

изображений во встроенном 

редакторе. Поиск картинок в 

Интернете, импорт 

изображений в программу, 

редактирование 

изображений. Создание 

своих 

спрайтов, сцен различными 

способами: рисование, 

редактирование, импорт. 

1  

63   Озвучивание игры, 

использование библиотеки 

звуков, импорт звуков, 

конвертация 

звука для импорта в 

программу 

1 Беседа 

Самостоятельны

е работы. 

64   Озвучивание игры, 

использование библиотеки 

звуков, импорт звуков, 

конвертация 

звука для импорта в 

программу 

1  

   Раздел 6. Отчет о жизни в 

«Эко-Доме» 

8  

65   Создание коллективного 

фильма отчета 
1 Самостоятельна

я творческая 

работа. 

66   Создание коллективного 

фильма отчета 

1  

67   Создание коллективного 

фильма отчета 

1  

68   Создание коллективного 

фильма отчета 
1  

69   Создание коллективного 

фильма отчета 
1  

70   Создание коллективного 

фильма отчета 
1  

71   Отчет за год 1 Итоговая 

аттестация, в 

форме зачета 

по готовым 

мультфильмам 

72   Отчет за год 1  

  Итого  72  
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Нормативные документы в сфере дополнительного образования детей: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273. 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении 

порядка, организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

4. Письмо Министерства образования Московской области № 3594/21в от 24.03.2016 г. 

«Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ 
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3. Велинский Д.В. Технология процесса производства мультфильмов в техниках перекладки.  

4. Методическое пособие для начинающих мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск»/ 

    Велинский Д.В.. - Новосибирск, 2004 г. 

5. Гейн А.Г. Информационная культура. – Екатеринбург, Центр «Учебная книга», 2003г. 

6. Горичева В.С., Нагибина Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. – Ярославль,   

    1998г. 

7. Иткин В. Карманная книга мульт-жюриста. Учебное пособие для начинающих  

    мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск» / В. Иткин. – Новосибирск, 2006 год. 

8. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. –Москва.,1990 г. 

9. Курчевский В. Быль и сказка о карандашах и красках. – М.1980г. 

10. Леготина С.Н. Элективный курс «Мультимедийная презентация. Компьютерная графика. – 

Волгоград, ИТД «Корифей», 2006г. 

11. Михайшина М. Уроки рисования. – Минск, 1999г. 

12. Михайшина М. Уроки живописи. – Минск, 1999г. 

13. Робертсон Б. Интенсивный курс рисования. Предметы. – Минск, 2000г. 

14.Робертсон Б. Интенсивный курс рисования. Растения. – Минск, 2000г. 

15. Робертсон Б. Интенсивный курс рисования. Пейзаж. – Минск, 2000г. 

16.Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996г. 

17.Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996г. 

18.Упковский А.А. Цвет в живописи. – М., 1983г. 

19. Хоаким Чаварра, Ручная лепка. – М., 2003г. 

20.Энциклопедический словарь юного художника. – М., 1983г. 

21. Игры из пластилина. – Смоленск: Русич, 2000. -160 с. – («Легко и просто»). 

22. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – Москва.,1990 

г. 
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Ресурсы Интернета: 

 

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

http://www.college.ru/ – Открытый колледж; 

http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


