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Пояснительная записка. 

 

В связи с изменениями в обществе всё более актуальными становятся  

главные задачи  специальной (коррекционной) школы – подготовка 

умственно отсталых обучающихся к самостоятельной трудовой жизни  и 

адаптация их в обществе. Особое значение в выполнении этих задач играет в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 

повышение доступности программ дополнительного образования, в т.ч. для 

особых категорий детей, программ, основанных на компьютерных 

технологиях.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

компьютерные технологии приобретают ценность не только как предмет 

изучения, но и как мощное и эффективное средство коррекционного 

воздействия. Именно поэтому в современных условиях учебно - 

воспитательный процесс в коррекционной школе уже немыслим без 

применения новых компьютерных технологий. Информационные технологии 

не способны избавить больного ребенка от его недостатка и снять все 

возникающие в связи с этим проблемы, однако осознание того, что ему 

становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, 

творчества, игры, даёт ему веру в свои силы. Умение работать с 

изображениями  и получать видимый результат работы позволяет 

обучающимся повысить свою самооценку, легче адаптироваться в социуме.  

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями – это дети, для 

которых характерен основной общий недостаток – нарушение сложных форм 

познавательной деятельности. Эмоционально - волевая сфера этих учащихся 

тоже в ряде случаев нарушена, что проявляется в примитивности чувств и 

интересов, недостаточной выразительности и адекватности эмоциональных 

реакций, слабости побуждений их к деятельности, особенно к познанию 

окружающего. Во многом дефектна и моторно - двигательная сфера 

учащихся с ограниченными умственными возможностями, у большинства 

наблюдаются более или менее выраженные отклонения в речевом развитии, 

но  у данной категории детей сохранены слуховое внимание и зрительное 

восприятие. Благодаря использованию информационных технологий 

зрительное восприятие и слуховое внимание обостряются, что ведёт к 

положительному результату обучения и развития данной категории детей. 

 

Актуальность данного курса - техническая направленность осваиваемого 

вида деятельности, что будет востребовано в условиях высокоразвитых 

технологий XXI века. Учащиеся приобретают опыт работы с 

информационными объектами, с помощью которых осуществляется 

видеосъемка и проводится монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Новизна программы заключается в применении: 

- современных информационных технологий (освоение различных техник 

съемки, работа с фотоаппаратурой) на основе использования традиционных 
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видов ИЗО-деятельности (рисование, лепка, изготовление кукол из 

различных материалов и т.д.);  

- системно–деятельного подхода при подаче как теоретического так и 

практического материала с обязательной демонстрацией 

мультипликационных фильмов, а также практической деятельности  по 

созданию мультипликационных фильмов. 

- системы заданий и упражнений, направленных на освоение детьми 

различных материалов и технических приемов художественной 

выразительности;  

 

Отличительные особенности данной программы. 

Данная программа учитывает особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. Она направлена на развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Просмотр мультипликационных фильмов по телевидению пользуется 

большой популярностью у детей, занимая определённое место в их досуге и 

оказывая значительное влияние на их воспитание и развитие. 

Мультипликация выполняет ряд важнейших функций по отношению к 

обучающимся. Первая функция - социально-компенсаторная: мультфильмы 

компенсируют и восполняют то, чего по каким-то причинам не достаёт 

ребёнку для удовлетворения его потребностей (в общении, познании, 

эмоциональных проявлениях). Вторая функция – гедонистическая. 

Мультфильмы помогают увидеть и почувствовать красоту окружающей 

жизни, приносят им радость и удовлетворение. Третья функция – 

воспитательная. Воспринимая мультипликационные фильмы, ребёнок учится 

анализировать, сравнивать, оценивать многие явления и факты. Происходит 

воспитание чувств и характера ребёнка. Четвёртая – эвристическая 

(побуждающая к деятельности функция). Мультфильмы стимулируют 

творческие способности, развивают воображение, фантазию. Единство этих 

функций свидетельствуют о том, что мультипликация может стать одним из 

наиболее эффективных средств воспитания и обучения детей. 

С появлением современных технологий увлекательный мир анимации, 

казавшийся ранее недоступным и загадочным, широко распахнул двери для 

всех желающих. В настоящее время познать азы мультипликации и 

почувствовать себя в роли начинающего режиссёра могут не только 

взрослые, но и дети. 

Данная программы предназначена не только знакомство с 

компьютером как техническим инструментом, но, в первую очередь, как 

инструментом для самовыражения. На занятиях обучающиеся смогут 

сочетать свои умения лепить из пластилина, рисовать, сочинять весёлые и 

поучительные истории и умения использовать компьютерные технологии для 

творчества. 

Создание мультфильма – непростой творческий процесс, который 

включает в себя элементы игровой, исследовательской и проектной 

деятельности. Работа над мультфильмов разбита на несколько этапов, на 
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каждом из которых обучающиеся сталкиваются с различными задачами, в 

процессе решения, которых ярко выявляются индивидуальные способности и 

склонности. 

Также отличительной особенностью реализации данной программы 

является соблюдение принципа цикличности на занятии (систематическое 

повторение пройденного материала). 

Программа дополнительного образования «Студия анимации» 

разработана специально для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью) работе на компьютере и 

для расширения знаний по IT-технологиям.  Обучение по данной программе 

направлено на коррекцию и развитие познавательных, интеллектуальных, 

творческих способностей обучающихся, социальную реабилитацию и 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС), в основе которого лежит системно - деятельностный 

подход,  основными  формами организации образовательного процесса в 

программе дополнительного образования «Студия анимации» являются 

практические занятия и проектная деятельность, позволяющие рационально 

сочетать теоретические знания и практическую деятельность учащихся и 

получать  реальный результат работы – мультфильм (медиапродукт) 

 

 

Адресат: обучающиеся 12-16 лет с ОВЗ (умственной отсталостью). 

 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих, является её 

универсальность. Содержание и конструктивное построение данной 

программы имеет гибкую структуру и предусматривает возможность 

внесения необходимых изменений для занятий с детьми в обычной 

общеобразовательной школе. Программу «Студия анимации» легко 

адаптировать для других групп обучающихся, увеличив или уменьшив 

количество теоретических и практических занятий, изменив  возраст 

обучающихся и тематику проектов. Она легко воспроизводима в условиях 

городских и сельских общеобразовательных учреждений, а так же в 

учреждениях дополнительного образования детей, где есть необходимое 

оборудование. 

Мультипликация – предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда обучающихся. Это своего рода сводный курс 

общеобразовательных знаний.  Программа согласуется с образовательными 

программами отдельных учебных предметов: «Технология», «Литературное 

чтение», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Математика». 
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Цели и задачи программы. 

 

Цель программы:  развитие технических и творческих способностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством 

мультипликационной деятельности в процессе создания  собственного 

медиапродукта (мультфильма). 

 

Обучающие задачи:  
- познакомить детей с шедеврами мировой мультипликации;  

- познакомить детей с основными видами мультипликации (рисованная, 

пластилиновая, предметная (кукольная), а также основные техники создания 

мультфильмов;  

- научить различным видам анимационной деятельности с использованием 

разнообразных приемов и различных художественных материалов;  

- познакомить с технологическим процессом создания мультфильмов, 

планированием собственной индивидуальной и коллективной деятельности; 

- познакомить с процессами разработки и изготовления кукол, фонов и 

декораций, установки освещения, раскадровки сюжета и съѐмки кадров, 

озвучивания и сведения в единый итоговый продукт видео- и звукорядов; 

- формировать умение безопасной и эффективной работы с техническим 

оборудованием при создании медиапродукта. 

 

Коррекционно - развивающие задачи: 

- способствовать развитию познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся, а также развитию  высших психических функций 

(памяти,  мышления,  внимания,  воображения); 

- способствовать развитию алгоритмического мышления; 

- корригировать и развивать мыслительную деятельность (операции анализа 

и синтеза; обобщения и сравнения, абстрагирования и умозаключения, 

выявление главной мысли); 

- корригировать внимание (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания); 

- корригировать и развивать зрительное, слуховое восприятие; 

- развивать связную устную речь, пополнять и обогащать словарный запас; 

- способствовать развитию мелкой моторики кистей рук (развитие 

ритмичности, плавности движений, соразмерности движений) через работу 

со средствами создания мультипликации (фигурки, пластилин и т.д.); 

- корригировать эмоционально - волевую сферы (навыков самоконтроля, 

усидчивости и выдержки, настойчивости в достижении цели, умение 

выражать свои чувства). 

 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать интерес и мотивацию к получению новых знаний; 

- формировать умение работать в парах, в команде (навыки сотрудничества), 

а также самостоятельность;  
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- способствовать формированию художественно-эстетического вкуса; 

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к окружающей среде,  

трудолюбие, умение сопереживать и т.п. 

 

Объем и срок освоения:  

Общее количество учебных часов – 108ч. 

Временная продолжительность 1 занятия – 45 минут. 

 

Формы обучения:  

Проведение занятий предполагает как работу учебной группы в полном 

составе, так и работу в подгруппах, индивидуальное сопровождение и 

консультирование. 

 

Виды занятий: 

Наряду с традиционными занятиями проводятся: 

• занятие - фантазирование; 

• занятие - взаимообучение; 

• занятие -  соревнование; 

• занятие - конкурс; 

• занятие - смотр знаний; 

• занятие – игра. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся на базе школьного специально оборудованного кабинета. 

Количество часов в неделю - 3 часа. 

Общая продолжительность 1 занятия   45 минут. 

 

Планируемый результат освоения программы – повышение уровня 

информационно-технической  культуры обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью через их вхождение в современные IT - технологии, и 

реализации самостоятельных индивидуальных и коллективных проектов. 

  

К концу обучения дети должны  

Знать:  

- виды анимационных техник;  

- этапы создания мультфильма;  

- правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов.  

Уметь:  

- определять порядок действий, планировать этапы своей работы;  

- составлять сценарий, создавать раскадровку к мультипликационному 

фильму;  

- передавать движения фигур человека и животных.  
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Владеть:  

- навыками создания персонажей и декораций к мультипликационному 

фильму из различных материалов (бумага, картон, пластилин и др.);  

- основами фото- и видеосъемки;  

- навыками сценической речи при звуковом сопровождении 

мультипликационных фильмов. 

 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы 

 

Личностные результаты:  
- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками при групповом и 

командном творческом взаимодействии;  

- овладение правилами поведения на занятиях.  

 

 

Метапредметные результаты:  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

 

Предметные результаты:  
- формирование первоначальных представлений о видах анимационных 

техник;  

- приобретение первоначальных знаний о способах «оживления» (движения 

мультипликационных героев на экране и умений применять их для создания 

мультипликационных фильмов).  

- овладение навыками фото и видео-съемки, сценической речи при звуковом 

сопровождении мультфильмов, а также его монтажа. 
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Учебный план. 

 (учебная недельная нагрузка 3 часа) 
 

№  

п/

п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля  Всего  Теория  Практика  

 1 раздел. «Все о мультипликации» - 20 ч. 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж 

2 2  Устный опрос 

2 «Путешествие в мир 

мультипликации» 

3 2 1 Устный опрос 

3 Парад мультпрофессий. 3 2 1 Устный опрос 

4 Знакомство с 

компьютерной 

программой для 

создания мультфильма. 

6 2 4 Устный опрос 

Практическое задание 

5 Как оживить картинку. 

 

3 1 2 Устный опрос 

Практическое задание 

6 Создаём название 

мультстудии. 

«Заставка» в технике 

перекладка. 

3 - 3 Практическое задание 

2 раздел. «Стоп-моушен» - 5 ч. 

7 Стоп-моушен – 

предметная анимация 

5 2 3 Практическое задание 

3 раздел. «Кукольная анимация» - 14 ч. 

8 История кукольной 

анимации 

2 1 1 Устный опрос 

9 Для чего нужны 

декорации? 

3 1 2 Устный опрос 

Практическое задание 

10 Как куклы двигаются? 3 1 2 Устный опрос 

Практическое задание 

11 Озвучиваем 

мультфильм.  

3 1 2 Практическое задание 

12 Монтаж 

медиапродукта. 

3 - 3 Итоговая творческая 

работа 

4 раздел. «Плоскостная бумажная анимация»-17 ч. 

13 История на бумаге 

 

2 1 1 Устный опрос 

Практическое задание 

14 Как герои двигаются? 

 

3 1 2 Устный опрос 

Практическое задание 

15 Для чего нужны 

декорации? 

3 1 2 Устный опрос 

Практическое задание 

16 Мы - аниматоры 3 1 2 Практическое задание 

17 Мы -звукорежиссеры.  3 1 2 Практическое задание 

18 Монтаж  

медиапродукта. 

3 - 3 Итоговая творческая 

работа 

5 раздел. «Лего-анимация»-15 ч. 

19 Лего фигурки в 

мультфильмах 

3 1 2 Практическое задание 

20 Как фигурки 

передвигать? 

3 1 2 Устный опрос 

Практическое задание 
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21 Профессия режиссер! 3 1 2 Практическое задание 

22 Озвучивание героев.  3 1 2 Практическое задание 

23 Монтаж  

медиапродукта. 

3 - 2 Итоговая творческая 

работа 

6 раздел. «Создание пластилинового мультфильма»-16ч. 

24 Пластилиновая 

анимация 

4 1 3 Устный опрос 

25 Жили-были дед и 

баба…  

3 1 2 Практическое задание 

26 Сказка оживает. 3 1 2 Практическое задание 

27 Озвучиваем 

мультфильм.  

3 1 3 Практическое задание 

28 Монтаж  

медиапродукта. 

3 - 3 Итоговая творческая 

работа 

7 раздел. «Песочная анимация»-14ч. 

29 Песочные истории 2 1 2 Устный опрос 

Практическое задание 

 

30 Живой песок. 3 1 2 Устный опрос 

Практическое задание 

 

31 Ожившие картины 3 1 2 Практическое задание 

32 Как «поёт» песок?  3 1 2 Практическое задание 

33 Монтаж  

медиапродукта.. 

3 - 2 Итоговая творческая 

работа 

 

 

8 раздел. «Мульт-Фестиваль»-7ч. 

34 Рефлексия. 2 2 - Устный опрос 

35 Творческий проект. 4 - 4 Итоговая творческая 

работа 

36 Итоговое занятие. 

Мульт-Фестиваль 

«Оскар!» 

1 1 - Итоговая творческая 

работа 

 Итого 108ч. 35ч. 73ч.  
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Содержание учебного плана 

 

1 раздел. «Все о мультипликации» 

 

Вводное занятие. 

Теория: Правила техники безопасности и охраны труда, инструктаж. 

Знакомство со студией анимацией. Правила поведения в студии. Знакомство 

с оборудованием, материалами, инструментами.   

 

«Путешествие в мир мультипликации». 

Теория:  Вводное занятие. Обучающиеся совершают путешествие во 

времени. Рассказ об истории анимации и мультипликации. Просмотр 

отрывков из первых анимационных фильмов. Что такое анимация? Виды 

анимационных техник. Показ детских мультфильмов, созданных по разным 

технологиям.  

Практика: Игра по созданию мультфильма на бумаге «Живой блокнот». 

 

Парад мультпрофессий.  

Теория: Профессии в анимации (общее знакомство с профессиями; писатель, 

режиссер, сценарист, артист, мультипликатор).  

Практика: Подвижная игра «Отгадай профессию». 

 

Знакомство с компьютерной программой для создания мультфильма. 

Теория: Элементарное знакомство с процессом съемки, видео-редактором. 

Практика: Просмотр движения объекта. Возможности компьютерной 

программы (временная шкала, включение титров, звукового и музыкального 

ряда в мультфильм). Монтаж и сохранение мультфильма. Дидактическая 

игра «Лови момент».  

Как оживить картинку. 

Теория: Различные механизмы анимирования объектов. Просмотр 

мультфильмов, сделанных в разных техниках.  

Практика: Первая проба «оживления» предмета.   

 

Создаём название мультстудии. «Заставка» в технике перекладка. 

Практика: Фантазия на тему: «Название мульт-студии»  

Лепка из пластилина или вырезание букв, которые есть в название. 

Покадровая съёмка движения букв. Монтаж и наложение звука. Просмотр. 
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2 раздел. «Стоп-моушен!» 

(оживление предметов, предметная анимация) 

«Стоп-моушен!» 

Теория: Демонстрация технического процесса создания мультфильма, 

мастер-класс учителя. 

Практика: Разработка сценария, расскадровки  совместно с учителем.  Под 

камерой каждый двигает свой предмет. Похождение спичек, пуговиц, ручек, 

карандашей и др.  Снимаем мультфильм в технике стоп-моушен. Монтаж и 

наложение звука. Просмотр. 

 

3 раздел. «Кукольная анимация» 

 

История кукольной анимации 

Теория: Просмотр кукольных мультфильмов (хронология)  

Практика: Разработка сценария, расскадровки  совместно с учителем. 

 

Для чего нужны декорации? 

Теория: Технология установки декораций. 

Практика: Практическое занятие по изготовлению декораций к мультфильму: 

различные фоны, на которых происходит действие в мультфильме. 

Установка декораций для съёмок на специальном станке. Работа по 

конструированию декораций проводится в парах. 

 

Как куклы двигаются? Съемка мультфильма. 

Теория: Повторение способов оживления персонажей  (движение частей 

тела, смена позы, мимики) 

Практика: «Оживление» персонажей, отработка правильной постановки 

персонажа в кадре, правильные движения (разовые и цикличные), 

правильный переход от кадра к кадру. 

 

Озвучиваем мультфильм 

Теория: Демонстрация озвучки мультперсонажей.  

Практика: При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии 

звуков.  

Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст. Игра «Говорим разными голосами». 

 

Монтаж медиапродукта 

Практика: Монтаж и просмотр мультфильма. Просмотр. 
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4 раздел. «Плоскостная бумажная анимация» 

 

История на бумаге 

Теория:  Знакомство с бумажной анимацией. Беседа о технике перекладки. 

Дети просматривают фильм, сделанный в данной технике (Ю.Норштейн 

«Сказка сказок»). Выбор темы мультфильма. 

Практика: Создание сценария. Расскадровка совместно с учителем. 

 

Как герои двигаются?  

Теория:  Повторение способов оживления персонажей  (движение частей 

тела, смена позы, мимики) 

Практика Вырезание персонажей, отработка правильной постановки 

персонажа в кадре, правильные движения (разовые и цикличные), 

правильный переход от кадра к кадру. 

 

Для чего нужны декорации? 

Теория: Технология установки декораций (повторение) 

Практика:  Работа в микро-группах: рисуют и вырезают фон и декорации. 

Установка декораций для съёмок. Игра «Найди отличия» 

 

Мы – аниматоры. 

Теория: Изучение содержания работы аниматора. 

Практика: Подбор освещения, покадровая съемка действия (на готовый фон 

кладут нарисованных персонажей, передвигают их, в зависимости от 

сценария, фотографируя каждое движение персонажа). Игра «Раз картинка, 

два картинка» 

 

Мы - звукорежиссеры.  

Теория: Изучение содержания работы звукорежиссера, демонстрация 

озвучки мультперсонажей.  

Практика: При помощи звукоподражательных игр продолжают узнавать о 

многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. 

Продолжают выразительно произносить закадровый текст. Игра «Говорим 

разными голосами» 

 

Монтаж медиапродукта. 

Практика: Монтаж и просмотр мультфильма. Просмотр. 
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5 раздел. «Лего-анимация» 

 

Лего фигурки в мультфильмах 

Теория:  Просмотр мультфильма, изготовленный из конструктора «Лего».  

Практика: Разрабатывают совместно со взрослым сценарий будущего 

мультфильма. Расскадровка совместно с учителем. Распределение ролей.  

Игра «Паровозик предложений». 

 

Как фигурки передвигать? 

Теория: Изучение способов оживления лего-персонажей  (движение частей 

тела, смена позы, мимики), отличие «оживления»  бумажной от лего-

анимации. 

Практика: Подбор героев, моделирование персонажей с помощью 

конструктора «Лего», отработка вариантов движения «лего-персонажей» 

 

Профессия режиссер.  

Теория: Изучение содержания работы режиссера, технология установки 

декораций (повторение) 

Практика: Практическое занятие по изготовлению декораций к мультфильму: 

различные фоны, на которых происходит действие в мультфильме. 

Установка декораций для съёмок.. На готовых и установленных декорациях 

расставляются персонажи мультфильма. Происходит отработка правильной 

постановки персонажа в кадре: правильные движения (разовые и 

цикличные), правильный переход от кадра к кадру. Подбор освещения. 

Покадровая съёмка. 

 

Озвучивание героев.  

Теория: Демонстрация озвучки мультперсонажей.  

Практика: При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии 

звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Учатся 

выразительно произносить закадровый текст. Записываем голоса героев.  

Игра «Говорим разными голосами». 

 

Монтаж медиапродукта. 

Практика: Монтаж и просмотр мультфильма. Просмотр. 
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6 раздел. «Создание пластилинового мультфильма». 

 

Пластилиновая анимация. 

Теория: Знакомство с пластилиновой анимацией. Знакомство с различными 

эффектами в пластилиновой анимации (перелепка, эффект подмены и др.). 

Чтение русских народных сказок, коротких по содержанию. Просмотр 

первого пластилинового мультфильма России. 

Практика: Дидактическая игра с использованием ИКТ «Узнай персонажа». 

 

 

Жили-были дед и баба… 

Теория: Беседа на тему «Выбор сюжета для пластилинового мультфильма». 

Практика: Создание персонажей мультфильма и декораций. Работа в 

микрогруппах: подготовка пластилина, моделирование фигур, поз и мимики. 

Дидактическая игра «Фантазеры». 

 

Сказка оживает. 

Теория: Повторение способов оживления персонажей  (движение частей 

тела, смена позы, мимики) 

Практика: Практическая работа в группах. Разработка сценария первого 

пластилинового мультфильма. Раскадровка совместно с учителем. Подбор 

освещения, компоновка кадра. На готовых и установленных декорациях 

расставляются персонажи мультфильма. Отработка правильной постановки 

персонажа в кадре: движения (разовые и цикличные), правильный переход от 

кадра к кадру. Осмотр материала съемки. 

 

Озвучиваем мультфильм.  

Теория: Демонстрация озвучки мультперсонажей. 

Практика: Речевая разминка «Эхо» При помощи звукоподражательных игр 

узнают о многообразии звуков. Пробуют эти звуки повторять и создавать 

свои, новые. Учатся выразительно произносить закадровый текст, отбирать 

из предложенных вариантов подходящую по смыслу музыку. 

 

Монтаж. 

Практика: Монтаж и просмотр мультфильма. Просмотр. 
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7 раздел. «Песочная анимация» 

 

Песочные истории  

Теория  Знакомство с правилами безопасности при играх с песком.  

Практика: Разработка сценария мультфильма. Раскадровка совместно с 

учителем. 

 

Живой песок. 

Теория: Основные техники песочного рисования. Постройка игрового 

пространства.  

Практика: Игра «Нарисуй свое настроение». 

 

 

Ожившие картины  

Теория: Просмотр обучающимися мастер-класса по созданию песочной 

анимации. 

Практика: Подбор освещения, компоновка кадра.  Процесс съемки. 

 

Как «поёт» песок? 

Теория: Демонстрация вариантов музыкального сопровождения, выбор 

звукового ряда. 

Практика: наложение звукового, музыкального ряда на медиапродукт. 

 

Монтаж. 

Монтаж медиапродукта. Просмотр. 

 

8 раздел. «Мультфестиваль» 

 

Рефлексия. 

Теория: Просмотр и анализ собственных мультфильмов. Выявление 

достоинств, недостатков, ошибок, удачных находок. 

 

Творческий проект.  

Практика: Выбор темы творческого проекта. Создание коллективного 

мультфильма. 

 

Итоговое занятие. Мульт-Фестиваль «Оскар» 

Теория:  Торжественный премьерный показ лучших мультфильмов, 

обсуждение, голосование. 
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Формы аттестации 

 

    Основными видами отслеживания результатов усвоения материала 

(мониторинг роста информационно-технической компетентности) являются 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 
Вид контроля Способ контроля Период 

Входной контроль Наблюдение 

Отслеживается уровень 

подготовленности обучающихся. 

Проводится в форме беседы 

«вопрос - ответ». 

Сентябрь-октябрь                       

Текущий контроль Проводится на каждом занятии в 

форме опроса по пройденному 

материалу. Просмотр и оценка 

выполненных работ.  

Еженедельно 

Промежуточный контроль Проводится в конце после 1 

учебного полугодия. Определение 

уровня усвоения программы. 

Создание мультфильма. 

Январь 

Итоговый контроль Проводится в конце учебного года. 

Определение уровня усвоения 

программы. Создание 

мультфильма. 

Май 

 

Формы представления реализации образовательной программы:  
- проведение выставки персонажей авторских детских мультфильмов и кадров 

из них;  

- мозговой штурм идеи нового мультфильма;  

- мастер-классы с участием детей;  

- участие детей в творческих конкурсах различного уровня;  

- проведение творческих отчетов в форме праздников с премьерным показом 

мультфильмов; 

- открытое занятие. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 
Выпуск носителей (флешка, диск) с мультфильмами, созданных детьми, запись 

и демонстрация мультфильмов в детском саду и дома. 

 

Оценочные материалы 

При реализации программы осуществляется оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. Ведущим методом педагогической диагностики 

является педагогическое наблюдение, которое проводится после освоения 

детьми общеобразовательной программы через создание конкретного продукта 

– создание мультфильма. В процессе наблюдения педагог обращает внимание 

на сформированность следующих критериев. 



17 

 

 

 

 Критерии:  

1.Освоение создания анимационного мультфильма разными техниками 

(бумажная, кукольная, пластилиновая, лего, песочная).  

2. Умение составлять сюжет, придумывать персонажей.  

3. Умение самостоятельно создавать персонажей или предметы декорации.  

4. Умение управлять и двигать персонажами во время съемки. 

5. Умение озвучивать персонажей 

6. Умение монтировать мультфильм (титры, соединение кадров) 

7. Навыки работы в команде (в группе).  

 

Диагностическая карта 

 

№ ФИ ребенка Критерии Уровень 

       

          

          

          

          

          

 

     - критерий сформирован; 

 

    – критерий находится в стадии формирования; 

 

     - критерий проявляется слабо, нестабильно или не сформирован. 

 

 

 

Методические материалы 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1) ФЗ «Об образовании» (гл.1,ст.2,п.9; ст.47,п.5) 

2) Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

3) Положение о дополнительном образовании ГКОУ «Школа №107» 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.04.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 
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Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно 

поддерживать атмосферу творчества и психологической безопасности, что 

достигается применением следующих методов обучения на занятии: 

 

- Словесный метод  - устное изложение, беседа. 

- Наглядный  метод - показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, 

работа по образцу. 

- Практический метод - овладение практическими умениями рисования, 

лепки, аппликации. 

- Объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию, объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала) 

- Репродуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

- Частично-поисковый метод (обучающиеся участвуют в коллективном 

поиске решения заданной проблемы). 

- Исследовательский метод – овладение детьми приемами 

самостоятельной творческой работы. 

 

При работе с данной категорией детей необходимо соблюдать специальные 

требования, принципы обучения для продуктивной работы: 

1. Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности 

протекания психических процессов; 

2. Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика; 

3. Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях 

урока; 

4. Максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено 

конкретностью мышления ребенка; 

5. Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

6. Опора на более развитые способности ребенка; 

7. Осуществление дифференцированного руководства учебной 

деятельностью ребенка, предусматривающего проектирование, 

направление и регулирование, а вместе с тем и исправление действий 

учащихся членением целостной  деятельности на отдельные части, 

операции и др. 

 

При создании медиапродукта используется 6 техник в работе: 

1) Перекладка (вырезывание персонажей из бумаги, сдвигание их на 

плоскости); 

2) Кукольная анимация; 

3) Лего-анимация; 

4) Пластилиновая анимация (лепятся персонажи из пластилина, они могут 

быть как плоскими (тогда техника близка к перекладке), так и 

объемными (тогда техника близка к кукольной анимации);  
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5) Предметная анимация (кубики, конструкторы, машинки, паровозики, 

зверюшки и человечки); 

6) Песочная анимация. 

 

     В зависимости от содержания занятия используются следующие 

направления работы с детьми: 

 Разработка сюжета и героев мультфильма самим ребѐнком или по 

выбранному детьми сценарию из всемирной библиотеки сказок.  

 Выбор анимационной техники.  

 Изготовление фонов, декораций, персонажей.  Фон для новичков лучше 

брать неподвижный. А затем он может и панорамно двигаться – 

горизонтально или вертикально. В этом случае персонаж идет, бежит, 

прыгает, ныряет на одном месте. 

Ребѐнок изучает всевозможные оттенки красок и подходящие фактуры 

материалов, знакомится с архитектурными особенностями различных 

городов, местности. 

 Съѐмки мультфильма. Покадровое перемещение героев внутри сцены, 

учитывая особенности строения тела человека или животного, а также 

происходящего действия.  

 Подбор музыкального оформления. «Озвучивание»  

Дети озвучивают свой отрывок текста, стиха или песни к видеоряду. 

Основное средство выражения мыслей и чувств – звучащее слово, – 

вступая во взаимодействие c изобразительной частью фильма, 

усиливает его в идейном, художественном плане. Здесь дети проявляют 

свои актерские способности: выразительно читают авторский текст, 

придумывают шумовые эффекты. Но новичкам для начала лучше 

просто наложить мелодию, соответствующую замыслу. 

 Монтаж мультфильма (верстка). В работе с детьми эта функция 

решается педагогом. Перенести отснятые фотографии на компьютер. 

Разместить снимки, музыкальные композиции, голосовые записи в 

программе для вёрстки и монтировать фильм. 
 

 

Условия реализации программы 

Комплект оборудования для студии анимации: 

 Ноутбук; 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к локальной сети и сети Интернет; 

 Устройства вывода звуковой информации;  

 Специализированное программное обеспечение;  

 Веб-камера;  

 Штатив;  

 Осветительный прибор;  

 Мультстанок;  

 Учебно-методические материалы по созданию анимаций;  
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 Художественные и иные материалы для создания изображений (бумага, 

краски, кисти, карандаши, фломастеры, ножницы, пластилин и т.д.). 

 Флеш-накопитель для записи и хранения материалов. 
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Календарно-тематическое планирование 1 группа 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 
Теор Практ 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т/Б.  1  01.09.22 

Знакомство с мультипликацией (12 час.) 

1-2 Путешествие в мир мультипликации 1 1 08.09.22 

15.09.22 

3-4 Парад мультпрофессий. 1 1 22.09.22 

29.09.22 

5-10 Знакомство с компьютерными программами для 

создания мультфильма. 
3 3 06.10.22 

13.10.22 

20.10.22 

27.10.22 

03.11.22 

10.11.22 

11-

12 

Как оживить картинку? 1 1 17.11.22 

24.11.22 

Создание мультфильма (24 час.) 

1-3 Создаём название мультстудии. 

«Заставка» в технике перекладка. 
1 2 01.12.22 

08.12.22 

15.12.22 

4-6 Стоп-моушен – предметная анимация 1 2 22.12.22 

29.12.22 

12.01.22 

7-9 Создание 1 части мультфильма 1 2 19.01.22 

26.01.22 

02.02.22 

10-

12 

Создание 2 части мультфильма 1 2 09.02.22 

16.02.22 

02.03.22 

13-

16 

Озвучивание мультфильма. 1 3 09.03.22 

16.03.22 

23.03.22 

30.03.22 

17-

19 

Монтаж медиапродукта. 1 2 06.04.22 

13.04.22 



24 

 

20.04.22 

20 Промежуточная аттестация. Зачет.  1  27.04.22 

21-

23 

Изготовление афиши и пригласительных билетов к 

фестивалю.  

1 2 04.05.22 

11.05.22 

18.05.22 

24 Итоговое занятие. Мульт-Фестиваль «Ура, 

мультфильм!» 

1  25.05.22 

ИТОГО 16 21  

ВСЕГО 37  
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Календарно-тематическое планирование 2 группа 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 
Теор Практ 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т/Б.  1  01.09.22 

Знакомство с мультипликацией (12 час.) 

1-2 Путешествие в мир мультипликации 1 1 08.09.22 

15.09.22 

3-4 Парад мультпрофессий. 1 1 22.09.22 

29.09.22 

5-10 Знакомство с компьютерными программами для 

создания мультфильма. 
3 3 06.10.22 

13.10.22 

20.10.22 

27.10.22 

03.11.22 

10.11.22 

11-

12 

Как оживить картинку? 1 1 17.11.22 

24.11.22 

Создание мультфильма (24 час.) 

1-3 Создаём название мультстудии. 

«Заставка» в технике перекладка. 
1 2 01.12.22 

08.12.22 

15.12.22 

4-6 Стоп-моушен – предметная анимация 1 2 22.12.22 

29.12.22 

12.01.22 

7-9 Создание 1 части мультфильма 1 2 19.01.22 

26.01.22 

02.02.22 

10-

12 

Создание 2 части мультфильма 1 2 09.02.22 

16.02.22 

02.03.22 

13-

16 

Озвучивание мультфильма. 1 3 09.03.22 

16.03.22 

23.03.22 

30.03.22 

17-

19 

Монтаж медиапродукта. 1 2 06.04.22 

13.04.22 

20.04.22 

20 Промежуточная аттестация. Зачет.  1  27.04.22 
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21-

23 

Изготовление афиши и пригласительных билетов к 

фестивалю.  

1 2 04.05.22 

11.05.22 

18.05.22 

24 Итоговое занятие. Мульт-Фестиваль «Ура, 

мультфильм!» 

1  25.05.22 

ИТОГО 16 21  

ВСЕГО 37  
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Календарно-тематическое планирование 3 группа 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 
Теор Практ 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие, инструктаж по Т/Б.  1  01.09.22 

Знакомство с мультипликацией (12 час.) 

1-2 Путешествие в мир мультипликации 1 1 08.09.22 

15.09.22 

3-4 Парад мультпрофессий. 1 1 22.09.22 

29.09.22 

5-10 Знакомство с компьютерными программами для 

создания мультфильма. 
3 3 06.10.22 

13.10.22 

20.10.22 

27.10.22 

03.11.22 

10.11.22 

11-

12 

Как оживить картинку? 1 1 17.11.22 

24.11.22 

Создание мультфильма (24 час.) 

1-3 Создаём название мультстудии. 

«Заставка» в технике перекладка. 
1 2 01.12.22 

08.12.22 

15.12.22 

4-6 Стоп-моушен – предметная анимация 1 2 22.12.22 

29.12.22 

12.01.22 

7-9 Создание 1 части мультфильма 1 2 19.01.22 

26.01.22 

02.02.22 

10-

12 

Создание 2 части мультфильма 1 2 09.02.22 

16.02.22 

02.03.22 

13-

16 

Озвучивание мультфильма. 1 3 09.03.22 

16.03.22 

23.03.22 

30.03.22 

17-

19 

Монтаж медиапродукта. 1 2 06.04.22 

13.04.22 

20.04.22 

20 Промежуточная аттестация. Зачет.  1  27.04.22 

21- Изготовление афиши и пригласительных билетов к 

фестивалю.  

1 2 04.05.22 

11.05.22 
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23 18.05.22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


