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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Мультстудия» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы. Многие дети очень любят мультфильмы, 
поэтому процесс создания коллективного или собственного мультфильма 
вызывает большой интерес у обучающихся. Актуальность программы 
выражается в привлечении внимания наших сверстников к мультипликации, 
как к искусству. 

Отличительные особенности программы. Данная программа 
представляет собой курс, предназначенный для работы с детьми, желающими 
реализовать свои творческие способности, утвердиться в каком-либо деле. 

Выполняя практические задания, обучающиеся развиваются, создают 
творческие проекты, осваивают работу с дополнительным оборудованием: 
сканером, микрофоном; учатся быстро ориентироваться в системе, 
приложениях и программах, работают с цифровыми фотоаппаратами и 
видеокамерами. Работая над созданием мультимедийных проектов, 
представляя их с помощью видеопроектора, дети осваивают новейшие 
технологии. 

Новизна программы. Программа призвана развить у обучающихся 
техническое мышление, художественно-эстетическое восприятие, что 
позволяет сформировать Некомпетентности, которые являются фундаментом 
для формирования универсальных учебных действий. Тем самым программа 
позволяет обучающимся раскрыть свои способности, почувствовать себя 
более успешными. Программа осуществляет освоение умений работать с 
информацией (сбор, получение, преобразование, создание новых объектов) и 
использовать инструменты ИКТ (текстовые и графические редакторы, 
видеоредакторы и др.). Программа позволяет осуществить проектный подход 
к занятиям, а также объединить на одном уроке различные школьные 
дисциплины: рисование, музыку, математику, окружающий мир. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Мультстудия» предназначена для детей в 
возрасте 7 - 10 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Программа «Мультстудия» реализуется в рамках проекта 

«Губернаторская программа «УМная PROдленка» и является бесплатной для 
обучающихся. Группа формируется из числа учащихся школы. 



Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 
предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 72. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: Создание условий для развития и реализации 
творческого потенциала обучающихся в области информационных 
технологий и компьютерной среды. 

Задачи программы:  
Воспитательные: 
- формировать творческое отношение   к выполняемой работе; 
- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 
распределять обязанности. 
Образовательные: 

      - дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 
устройств; 

-  научить приемам сборки и программирования робототехнических 
устройств; 
- сформировать общенаучные и технологические навыки 
конструирования и проектирования; 
-   ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 
Практические: 
-  излагать мысли в четкой логической последовательности, 
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений. 
-    формирование умения анализировать свои мысли, чувства, поступки 

и умение управлять ими; 
-    выполнять поставленную задачу самостоятельно. 
 

Планируемые результаты: 

- Обучающийся научится осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел мультфильма, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт; определять последовательность 
выполнения действий; приобретёт навыки создания анимационных объектов 
в подходящей для младшего школьного возраста компьютерной программе; 
создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин, по серии иллюстраций к произведению; создавать 
видеоцепочки как сообщение в сочетании с собственной речью; приобретёт 



навыки покадровой съёмки и монтажа кадров с заданной длительностью, 
освоит операции редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента, 
удаление видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и 
музыкального сопровождения; получит возможность научиться создавать 
иллюстрации, диафильмы и видеоролики по содержанию произведения. 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов в год - 72 ч. Количество часов в неделю - 2 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроляВсего Теория Практика  

1. Всё о мультипликации 5 4 1 Устный опрос 

2. 
Конструктор мультфильмов «Мульти - 
Пульти» 

10 1 9 Опрос 

3. Рисуем мультик 17 3 14 Визуальный 

контроль 

4. Фотография и видеосъёмка 22 10 12 
Визуальный 

контроль 

Викторина 

5. Работа в Movie Maker 8 1 7 
Визуальный 

контроль 

Опрос 

6. 
Создание групповых и индивидуальных 
проектов 

9 

 

9 

Визуальный 

контроль 

7. 

Итоговое мероприятие 

«Фестиваль мультфильмов - наш 
кинозал» 

1 

- 

1 

 

 

Итого 72 19 53 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(72 часа, 2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

деятельности 
Всего  

1. Раздел I. Всё о мультипликации 5  

 



1.1 
Вводное занятие: «Путешествие в мир 
мультипликации» Инструктаж по технике 
безопасности 

 

1 
Беседа 

1.2 
Немного об истории анимации. 

 

1 

 

 

Беседа 

 

 

объяснение,

показ

1.3 Все об анимации: кто рисует мультики - человек 
или компьютер? 

2 Викторина 

1.4 

Парад мультпрофессий: какие именно 
специалисты трудятся над созданием 
мультфильмов. 

1 Викторина 

2. 
Раздел II. Конструктор мультфильмов «Мульти - 

Пульти» 
10  

2.1. 

Создаём сюжет мультфильма (в MicrosoftWord). 
Комбинированный документ «Сказка с 
картинками» 

3 

Объяснение, показ, 
просмотр 
презентаций, 
видеороликов 

2.2 
Завершение работы над проектом «Сказка с 
картинками» 

1 Работа над проектом 

2.3 

Основные операции при создании анимации. 
Этапы создания мультфильма. 
Конструктор мультфильмов «Мульти - Пульти» 

(программа для создания мультфильмов). 
1 

Творческая 

работа 

2.4 
Конструктор мультфильмов «Мульти - Пульти» 
(программа для создания  мультфильмов). 2 

Творческая 

работа 

2.5 

Работа над созданием индивидуальных проектов - 

мультфильмов. Конструктор мультфильмов 
«Мульти - Пульти» (программа для создания 
мультфильмов). 

2 

Творческая 

работа 

2.6 

Обобщающее занятие по теме «Создание 
мультфильмов и живых картинок» - 

«Мультфестиваль». 
1 

Работа над проектом 

3 Раздел III. Рисуем мультик 17  

 

3.1 
Работа в среде графического редактора 

Paint: инструменты и палитра, их использование 
1 

Самостоятельная 

работа 

3.2 Улыбающаяся рожица с открытыми глазами 2 Самостоятельная 

работа 

3.3 Улыбающаяся рожица с закрытыми глазами 2 Самостоятельная 

работа 

3.4 Создание рисунков с помощью готовых форм. 3 Самостоятельная 

работа 

 Создание сюжетных рисунков 3 
Самостоятельная 

работа 



3.5 
Создание рисунков с предполагаемыми 
движущимися объектами (транспорт, человечек, 
собачка) 

3 Самостоятельная 

работа 

3.6 Сколько кадров нужно для создания рисованных 
мультфильмов? 

1 Самостоятельная 

работа 

3.7 
Создание мультфильмов с помощью онлайн- 

конструктора мультфильмов «Мультатор» 
2 

Самостоятельная 

работа 

4 Раздел IV. Фотография и видеосъёмка 22  

4.1 Знакомимся с цифровым фотоаппаратом: 
технические особенности фотоаппарата и его 
возможности, функции. 

1 Объяснение 

показ, 

демонстрация
4.2 

Особенности фотографии, создание различных 
изображений. 2 

Просмотр 

презентаций, 
фотографий 

4.3 Копирование фотографий на ПК. 2 
Самостоятельная 

работа 

4.4 
Создаём кадры для мультфильма (пластилинового, 
из обычных предметов, из сыпучих предметов, из 
природных материалов) - групповые и 
индивидуальные проекты.

10 
Работа над проектом 

4.5 Знакомимся с цифровой видеокамерой: 
технические особенности видеокамеры и ее 
возможности, функции. 

1 Объяснение 

4.6 Копирование видеофайлов на ПК 1 

Самостоятельная 

работа 

4.7 
Видеосъёмка сюжетов для групповых и 
индивидуальных проектов. 

5 Творческая 

работа 

5 Раздел V. Работа в Movie Maker 8  

5.1 

Открытие созданных файлов; раскадровка 
имеющихся файлов-кадров, их повторение в 
циклическом порядке. 

2 
Объяснение, 
самостоятельная 

работа 

5.2 Установление временных рамок воспроизведения. 2 
Самостоятельная 

работа 

5.3 Запись и сохранение клипа. 

Воспроизведение. 

1 Самостоятельная 

работа 

5.4 
Создание усложненного движения (из 3 и более 
кадров): постановка проблемы, ее анализ, создание 
набросков, планов на бумаге 

1 
Самостоятельная 

работа 

 

5.5 Создание рисунков-кадров и их сохранение 1 Самостоятельная 

работа 
5.6 Ввод кадров в VideoPad, аскадровка, запись, 

воспроизведение. 
1 Самостоятельная 

работа 
6 

Раздел VI. Создание групповых и индивидуальных 
проектов 

9 
 

6.1 

Создание простейшего мультика с использованием 
в рисунке фона-пейзажа (Движение объекта 
(трактор, машина). 

2 

Объяснение, показ, 
просмотр 
презентаций 



6.2 
Обдумывание проекта, обсуждение, наброски на 
бумаге. 

1 Работа над проектом 

6.3 
Создание рисунков на компьютере, и их 
сохранение 

2 
Самостоятельная 

работа 

6.4 
Копирование части рисунка и его вставка в 
следующий кадр (движение). 

1 Самостоятельная 

работа 

6.5 
Ввод всех созданных кадров в VideoPad (рисунки, 
фотографии, видеоролики), создание фильма. 

1 
Самостоятельная 

работа 

6.6 Защита проектной работы. 2 Защита проекта 

7. Итоговое мероприятие «Фестиваль мультфильмов 
- наш кинозал» 

1 Фестиваль 

проектов  Итого 72  

 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

- Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 
- Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и 

др.). 
- Ноутбук или персональный компьютер - 8 шт., 
- Проектор - 1 шт., 
- Фотоаппарат - 2 шт., 
- Видеокамера - 1 .шт., 
- Штатив для камеры - 2 шт., 
- Мульт-станок - 2 шт., 
- Поля; 
- Конструкторы; 
- Программное обеспечение. 
 

 

Информационное обеспечение программы 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Кратко о процессе создания рисованного мультфильма.     
http://www.diary.ru 

 2. Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru 

 3. Правила работы с фотоаппаратом и штативом 
http://www.profotovideo.ru 

 4. Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/ 

 5. Раскадровка http://www.kinocafe.ru/ 

 6. Как делают мультфильмы – технология http://ulin.ru/whatshow.htm 

 7. Мультипликационный Альбом http://myltyashki.com/multiphoto.html 

 8. http://esivokon.narod.ru/glava01.html - авторский проект Е. Сивоконь 
«Если вы     любите мультипликацию» 

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

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

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 
599 

http://www.diary.ru/


3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 
6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

Для педагога дополнительного образования: 
 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Красный, Юрий Ешуанович. Мультфильм руками детей: Кн. для 

учителя / Ю. Е. Красный, Л. И. Курдюкова. - М.: Просвещение, 2015. 
2. Красный, Ю.Е. «Первые встречи с искусством» (в соавторстве с 

А.Артболевской, В.Левиным и Л.Курдюковой). - М, «Искусство в школе», 
2015. 

3. Е. Г. Макарова. Как вылепить отфыркивание. В 3 т. Т.1. Освободите 
слона. - М.: Самокат, 2015. 

4. Е. Г. Макарова. Движение образует форму. - М.: Самокат, 2015. 
5. А. А. Мелик-Пашаев, 3. Н. Новлянская. Художник в каждом 

ребенке. - М.: Просвещение, 2015. 
6. А. А. Мелик-Пашаев, 3. Н. Новлянская. Ступеньки к творчеству. - 

М.: Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1BGYwfiTkk9hqaDwtccJPT4HOSqAcn_3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGYwfiTkk9hqaDwtccJPT4HOSqAcn_3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGYwfiTkk9hqaDwtccJPT4HOSqAcn_3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGYwfiTkk9hqaDwtccJPT4HOSqAcn_3M/view?usp=sharing
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