1. Комплекс основных характеристик
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

1.1.Пояснительная записка.
Программа «Мультстудия» является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой и разработана в соответствии с:















Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
Государственной Программой Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 гг (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295).
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05. 2018
№ 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых».
Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 № 11).
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», утверждѐнные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41.
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 18.09.2017, регистрационный № 48226).
Уставом МБУДО «ЦДО».
Положением ЦДО «О порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы» МБУДО «ЦДО» от 09.01.2019 пр.№
6.
Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015г.№09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые).

Направленность программы: техническая
Уровень освоения программы
Программа «Мультстудия» «стартового» модуля. Стартовый уровень сложности соответствует I
году обучения.
Актуальность программы

Актуальность данной программы состоит в том, что в нашем информационно-компьютерном
мире возникла необходимость укрепления связей ребенка с компьютерной графикой, трудом и
искусством. Содержание программы не ограничивается какой-либо одной областью знаний, а это
переплетение истоков общих знаний о мире, законах бытия, о своем внутреннем мире с
умением творчески представить свое видение, понимание, чувствование, осмысление.
Обучающиеся получат представление о самобытности и оригинальности применения
компьютерной графики как вида искусства. Программа предназначена для вовлечения учащихся
в творческую работу с применением одного из направлений компьютерных технологий, а
именно мультимедийных технологий и графики. Так как такой вид деятельности наиболее понятен
и интересен для детей любого возраста.
Новизна
В программе используются традиционные и нетрадиционные методы и способов развития
детского творчества, направленных не только на формирование нравственно-эстетических
потребностей и развития художественной культуры, но и на интеллектуальное развитие, а
также коммуникативные навыки детей в процессе обучения.
Программа охватывает практически все сферы деятельности и оказывает влияние на все
компоненты личности. Она дает ребенку возможность создать мультипликационный фильм
своими руками, проявить себя, свои чувства, умения, фантазию, талант и творчество. Данная
программа сочетает в себе разные виды деятельности. Это позволяет достичь комплексного
развития детей.
Поэтому в первую очередь обучающиеся понимают роль компьютера как средства
производства мультфильмов, а не развлечения.
Отличительные особенности программы
Отличительная особенность программы заключается в том, что она разработана с учетом
возрастных и психологических особенностей детей младшего школьного возраста.
Также программа предусматривает создание мультфильмов с углублением в технологическую
и содержательную стороны, то есть с постепенным усложнением процесса. В реализации
программы можно выделить следующие этапы:
основы технологии анимации;
знакомство с различными технологиями анимации, проба технологий рисованной перекладки и
пластилиновой (объемной) анимации;
самостоятельное создание анимационного фильма.
Анимация - это оживление. Неподвижная картинка вдруг, прямо на глазах у детей, начинает
двигаться, оживает. Оживление и трансформация воспринимаются ребенком на уровне
удивления, чуда, и служат мотивацией для дальнейшей развивающей деятельности. На
занятиях обучающиеся получают представления о том, что для создания мультфильмов есть свои
особые выразительные средства, отличные от средств других видов искусства - это кадр, план,
ракурс, монтаж, звук, цвет, движение и т.д.
Занятия в рамках существующей программы осуществляются через совместную деятельность
педагога, детей и родителей, детей друг с другом. Развивающие практические занятия учат
детей преодолевать трудности, принимать самостоятельные решения, находить более
продуктивный и действенный способ достижения возникающей в ходе занятий учебной цели.
Адресат программы
Возраст учащихся:8-12 лет.
Максимальное количество учащихся в группе –10 человек.
Набор обучающихся на первый год обучения осуществляется без наличия каких-либо навыков у
детей.

Объем программы
Срок реализации: программа рассчитана на 1 учебный год (36 недели).
Режим занятий:
144 академических часа, по 4 академических часа в неделю.
Формы обучения и виды занятий по программе
Обучение по программе очное
Фронтальная


просмотр фильмов разных видов и жанров;



знакомство с новым видом изображения – движущееся экранное изображение;



участие в обсуждениях фильмов;



предоставление возможности выражать своѐ отношение к увиденному;



освоение знаний о языке кино и выразительных средствах экрана;

Групповая


выполнение творческого задания, помогающего совершенствовать навыки восприятия и
анализа экранных произведений;



работа над созданием видеофильма (замысел, сценарий, раскадровка);



видеосъемка готовой раскадровки (озвучивание)

Индивидуальная


выполнение практических заданий по освоению языка мультанимации в процессе
видеосъѐмки;



овладение съемочной камерой (подготовительный период, съѐмки, монтаж).

Формы занятий:
вводное занятие: педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, особенностями
организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год;
ознакомительное занятие: педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или иных
техниках с различными материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические
знания);
занятие импровизация: на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе
художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают
фантазию ребѐнка, раскрепощают его;
конкурсное игровое занятие:
строится в виде соревнования в игровой форме для
стимулирования творчества детей;
комбинированное занятие: проводится для решения нескольких учебных задач;
итоговое занятие: подводит итоги работы детского объединения за учебный год; может
проходить в виде показа итоговой работы (мультфильма) на экране.

– Ролевая игра
– Репетиции
– Экскурсии
– Кино-викторина

– Творческие встречи
– Практические семинары
– Конференции по защите анимационных проектов
Методы обучения:
наглядно-иллюстративный
(объяснения
сопровождающиеся демонстрацией наглядного
материала;
репродуктивный (воспроизводящий) по характеру познавательной деятельности;
частично-поисковый.
Срок освоения программы
1год
Занятия носят характер теоретического и практического обучения воспитанников. Особенность
организации занятий заключается в том, что центральное место занимает практическая,
индивидуальная и коллективная работа обучающихся.
Форма реализации данной программы – художественно-творческая, познавательная
деятельность во время специальных занятий, просмотров, обсуждений кино- и телефильмов;
использование творческих заданий, развивающих навыки речевого общения в формах экранного
повествования, восприятие экранного повествования как художественной коммуникации.
Выполняя различные практические творческие задания, дети успешно систематизируют приобретенные
знания и отражают полученные впечатления через художественное творчество и экранное искусство.
Изучение особенностей языка кино, отличие кино от других видов искусства побуждает детей к развитию
фантазии, художественного воображения.

Режим занятий
Занятия проходят по 2 академических часа 2 раза в неделю, 144 часа в год на одну группу.
1.2.Цель и задачи программы
Цель программы - социально-коммуникативное развитие личности детей приѐмами
мультипликации, активизация уровней творческих способностей, формирование мотивации к
деятельности путѐм создания мультфильма, постижение положительных человеческих качеств
через творческую деятельность.
Задачи:
Предметные:
1. Формировать представления о мультфильме как о произведении искусства.
2. Изучать основы языка экранных искусств
3. Обучать навыкам фото и видеосъѐмки, монтажа, озвучивания мультфильма
4. Способствовать овладению начальных навыков работы сценариста, режиссѐра, оператора,
актеров в процессе работы над мультфильмом
5. Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам мультипликации.
6. Освоение основных простых
мультипликации;
Метапредметные:

техник

рисунка, аппликации, коллажа, дизайна и

1. Познакомить ребят с образовательной программой, правилами работы в творческом
объединении и перспективами личностного развития;
2. Развивать внимание и наблюдательность через восприятие и анализ мультфильмов.
3. Развивать творческое
художественный вкус.

воображение

и

фантазию,

композиционное

мышление,

4. Развивать эмоциональные, артистические качества у детей средствами киноискусства.
5. Развивать отзывчивость, умение выражать свои мысли, коммуникабельность.
Личностные:
1. Создавать у детей положительный настрой на занятия в творческом объединении, вызвать у
них интерес и стремление овладеть необходимыми знаниями и умениями;
2. Воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус и уважение к основным видам
и жанрам кинематографа.
3. Воспитывать умственные и волевые качества, концентрацию внимания, логичность
воображения.
4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.
1.3.Содержание программы
Учебный план
№

Наименование разделов и тем

общее
кол-во
учебны
х часов

В том числе
Теория

Практика

Форма
аттестации/
контроля

I

Вводное занятие. Инструктаж

2

2

-

I

«Теоретические
основы мультипликации»

8

5

3

1.

Вводное занятие. Условия безопасной
работы. Введение в образовательную
программу. Инструктаж по технике
безопасности.
Развитие навыков восприятия в процессе
просмотра и обсуждения мультфильма.
Знакомство с историей мультипликации.
Знакомство с видами мультипликации.
Просмотр и обсуждение мультфильмов.
Вводный контроль.

1

1

2

1

1

Тест-опрос
письменно.

2
1

1
1

1
-

Устный опрос

5.

Итоговое занятие

2

1

1

II

«Первые шаги к
созданию мультфильма»

36

6

30

2.
3.
4.

Выполнение
творческих работ
Тест-опрос
«Знаешь ли ты
правила».

Выбор
лучших
работ
путем
голосования
(критерии оценки:
цельность героя,
аккуратность при
наклеивании
на
картон)
Анкетирование
опрос
Выполнение
творческих работ

III

Сказка на экране. Образ героя в книге и
на экране. Выбор произведения (сказки)
для экранизации.
Изготовление героев, сцены-макета из
бумаги и картона. Распределение ролей.
Пробы. Репетиции.
Знакомство с вэб-камерой. Возможности
съѐмки.
Учебно-тренировочные
упражнения.

1

0,5

0,5

8

1,5

6,5

2

1

1

Подготовка к съемке мультфильмасказки.
Установка сцены-макета, расстановка
героев.
Стоп-кадровая съемка сцен сказки.
Просмотр
отснятого
материала.
Обсуждение.

1

-

1

Тест-опрос
письменно.

Рефлексия
настроения.

1

0,5

0,5

10

1

9

Упражнение
«Закончи
предложение»

Озвучивание
мультфильма-сказки.
Просмотр
отснятого
материала.
Обсуждение.
Монтаж мультфильма-сказки.

4

1

3

Тест-опрос
письменно.

4

-

4

Рефлексия
настроения.

Знакомство с титрами, субтитрами,
аудиофайлами.
Наложение титров, музыки. Подготовка
фильма к демонстрации.
Демонстрация фильма. Обсуждение.

1

0,5

0,5

2

-

2

1

-

1

Итоговое занятие.

1

-

1

«Пластилиновая анимация»

43

8,5

34,5

Просмотр и обсуждение пластилиновых
мультфильмов
Придумывание
сюжета,
героев,
декораций (Коллективная работа)
Работа
над
сценарием
мультипликационного
фильма
(Коллективная работа)
Изготовление героев, сцены-макета.
Распределение ролей. Пробы. Репетиции.
Подготовка к съемке мультфильма.
Установка сцены-макета, расстановка
героев.
Стоп-кадровая съемка сцен. Просмотр
отснятого материала. Обсуждение.

1

1

-

2

2

-

2

-

2

8

2

6

Озвучивание мультфильма.
Просмотр
Обсуждение.

отснятого

материала.

2

1

Тест-опрос
письменно.
Анкетирование
опрос
Выполнение
творческих работ

Рефлексия
настроения.

Выполнение
творческих работ

1

19

2

17

2

-

2

2

-

2

Упражнение
«Закончи
предложение»

Рефлексия
настроения.

IV

V

VI
Всего

Монтаж
мультфильма.
Наложение
титров, музыки. Подготовка фильма к
демонстрации.
Демонстрация фильма. Обсуждение.
Итоговое занятие.

3

-

3

1
1

0,5

1
0,5

«Кукольная анимация»

39

6

33

Просмотр и обсуждение кукольных
мультфильмов.
Работа над составлением сюжета и
сценария для нового мультфильма.
Текущий контроль.
Написание сценария. Распределение
ролей.
Изготовление героев и декораций.

1

1

-

1

1

-

2

1

1

8

1

7

Покадровая съемка сюжета

17

1

16

Озвучивание и создание мультфильма.

2

-

2

Монтаж мультфильма.

4

-

4

Наложение титров, музыки. Подготовка
фильма к демонстрации.
Демонстрация фильма. Обсуждение.
Итоговое занятие

2

-

2

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

«Рисованная анимация»

12

3

9

Просмотр и обсуждение рисованных
мультфильмов.
Обзор компьютерных программ для
создания рисованных мультфильмов

1

1

-

1

0,5

0,5

Знакомство с созданием компьютерных
мультфильмов
Маленькие мультики своими руками.
(Индивидуальные проекты).
Итоговый контроль.
Итоговое занятие.

2

-

2

7

1

6

Выполнение
творческих работ

1

0,5

0,5

Итоговое занятие

4

4

-

Анкетирование
опрос
Выполнение
творческих работ

144

34,5

109,5

Тест-опрос
письменно.

Анкетирование
опрос
Выполнение
творческих работ

Рефлексия
настроения.

Выполнение
творческих работ
Тест-опрос
письменно.
Рефлексия
настроения.

Анкетирование
опрос
Выполнение
творческих работ

Выполнение
творческих работ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I. Теоретические основы мультипликации (8 ч.)
Знакомство со студией (кабинетом) мультипликации «Мир мультиков». Правила поведения в
кабинете во время занятий. Инструктаж по технике безопасности Условия безопасной работы.
Наблюдение за поведением героев, характером, мимикой. Рисование. Знакомство с видами
мультипликации (презентация).

Практическая часть. Рисование на свободную тему с целью выявления умений, навыков и
интересов обучающихся. Рисование любимого героя мультфильма с целью выявления навыков
рисования и настроения ребенка через выбор цвета. Рисование по точкам (проверка знания чисел
от 1 до 41), раскраска героев. Выбор лучших работ путем голосования (критерии оценки:
последовательное соединение чисел, аккуратность).
II. «Первые шаги к созданию мультфильма» (36 ч.)
Подготовка к созданию мультфильма (выбор сказки из предложенных; обговаривание плана
действий пошагово). Знакомство с видами декораций (словарная работа). Осуждение, подбор
декораций д/мультфильма. Изготовление декораций и героев из бумаги и картона. Распределение
ролей. Пробы чтения текста. Знакомство с программой для съемки мультфильма, вэб-камерой.
Инструкция по ТБ при работе с компьютером (презентация).
Практическая часть. Подбор материала для изготовления героев мультфильма и декораций.
Изготовление героев, декораций.
III. «Пластилиновая анимация» (43 ч.)
Просмотр и обсуждение пластилиновых мультфильмов. Работа над сюжетом. Продумывание,
выбор материала для изготовления декораций.
Практическая часть. Рисование сцен к мультфильму. Изготовление героев, сцены-макета.
Настройка освещения. Пробные съемки сцен из мультфильма.
IV. «Кукольная анимация» (39 ч.)
Просмотр и обсуждение кукольных мультфильмов. Работа над составлением сюжета и сценария
для нового мультфильма. Написание сценария. Распределение ролей. Изготовление героев и
декораций. Монтаж мультфильма.
Практическая часть. Написание сценария, рисование героев, сцены общей. Изготовление героев,
использование готовых игрушек. Съемка сцен мультфильма по частям. Создание папки для
хранения проектов будущего мультфильма на рабочем столе компьютера. Сохранение отснятого
материала. Просмотр мультфильма, обсуждение.
V. «Рисованная анимация» (12ч.)
Просмотр и обсуждение рисованных мультфильмов. Обзор компьютерных программ для создания
рисованных мультфильмов. Знакомство с созданием компьютерных мультфильмов. Маленькие
мультики своими руками. Индивидуальные проекты.
Практическая часть. Создание рисованных мини-мультфильмов в программе Zu3D.
«Мультипликатор».
1.4. Планируемые результаты
При разработке данной программы, ставятся следующие конечные цели:
1.1. У детей формируются социально-коммуникативные навыки посредством
активной
мультипликации; воспитывается усидчивость, целеустремленность, желание довести начатое дело
до конечного результата – получить творческий продукт свих стараний.
1.2. Личностное развитие детей становится гармоничным и проходит своевременно, согласно
возрастным рамкам развития.
1.3. Развиваются высшие психические функции (память, внимание, мышление, воображение,
восприятие), формируется их устойчивость.

1.4. Активно развивается монологическая и диалогическая речь,
коммуникации.
1.5. Дети приобретают навыки создания мультипликации (анимации).

навыки

общения

и

К концу года обучения прогнозируются результаты:
личностные:
– получит развитие навык самостоятельной работы
– разовьется устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности;
– будет формироваться дружный сплоченный коллектив, взаимопомощь при выполнении
работы;
– получат развитие личностные качества обучающихся:
– трудолюбие, аккуратность, усидчивость;
– толерантность, доброжелательность;
– умение работать в коллективе.
– развитие диалогической и монологической речи.
предметные:
научатся :
-основам стоп-кадровой съемки;
-работать с веб-камерой;
- способам озвучивания;
-создавать титры;
- различать мультипликацию от других видов искусств;
-изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, бумаги и др.;
-изготавливать различные виды декора для создания мультфильмов(рисунок, лепка,
использование природного, бросового материала.
- создавать рисованные мини-мультфильмы в программе Zu3D. «Мультипликатор».
метапредметные:
 определять порядок действий, планировать этапы своей работы;
 применять различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок, лепка, природный
и другие материалы);
 комбинировать различные приемы работы для достижения поставленной
технической задачи.
Формы аттестации и контроля
В процессе обучения по данной программе отслеживаются три вида результатов:
текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);
промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие и год);
итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь
срок обучения).
Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривают выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускают сравнения его с
другими детьми.




В начале года проводится диагностика имеющихся знаний и умений. Входной контроль
предусматривает устный опрос и собеседование с родителями.
Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала.
Знания
и
умения учеников отслеживаются педагогом по результатам практической работы в течение всего

учебного года, контроль проводится по каждой теме, учитывается знание приемов работы и
умение применять приемы на практике. Также учитывается работоспособность, скорость,
автоматизм выполнения технических приемов, умение применять навыки самостоятельного
творчества на основе изученного материала, свободное владение комплексом сложных
технических приемов. В анализе результатов участвует сам ученик. Оценка работы происходит в 2
этапа:
1.Оценка качества выполнения на промежуточной стадии;
2.Оценка выполненной работы.
Промежуточный – изготовление изделий, после изучения определенной темы; оценка
законченной работы; повторение изученных терминов; самостоятельное составление схем изделий,
работа по желанию и замыслу детей, обсуждение работ.
В конце первого полугодия, в конце первого года обучения проводится промежуточная
аттестация, а по итогам второго года проводится итоговая аттестация. Формы проведения
психологически щадящие. Основными видами контроля являются практическая и выставочная
деятельность. Итоговый контроль предусматривает выполнение индивидуальных творческих
работ с использованием различных материалов, приѐмов и техник, участие в проектной
деятельности, в выставках различного уровня.
Система отслеживания результатов усвоения материала:









наблюдение за детьми;
тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций;
анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности данной программы.
выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней сложности;
индивидуализация (учет продвижения личности в развитии).
участие в разного уровня
фронтальные и индивидуальные беседы,
игровая форма

Оценочные материалы
При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность посещения занятий и
интереса к работе. Кроме того, оценивается динамика личных достижений и удовлетворенности
детей и родителей на основе собеседований и анкетирования. Оценивание работ осуществляется
по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием
оценки служит качество выполнения творческой работы, правильное использование материалов,
оригинальность художественного образа, творческий подход, правильное использование
нескольких анимационных приемов, соответствие и раскрытие темы задания. Результат
аттестации фиксируется на 5 уровнях:
-неудовлетворительный (1 балл)
-минимальный (2 балла)
-базовый (3 балла)
-повышенный (4 балла)

-творческий (5 баллов).
1 уровень (неудовлетворительный) - если работа не выполнена, ученик безынициативен.
2 уровень (минимальный) – если работа выполнена под неуклонным руководством педагога,
самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик безынициативен.
3 уровень (базовый) – обучающийся владеет основными изученными техниками и приемами,
часто обращается за помощью к педагогу, умеет выполнять пошаговые инструкции только по
образцу; участвует в смотрах, конкурсах на уровне Центра.
4 уровень (повышенный) – если ученик выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности, редко обращаясь к педагогу, участвует в конкурсах различного
уровня.
5 уровень (творческий) – самостоятельное выполнение работы, изделия отличаются ярко
выраженной индивидуальностью, помощь другим обучающимся, владение терминами, знание
правил и их использование, применение теоретических знаний на практике, результативное
участие в выставках, конкурсах декоративно-прикладного творчества. Конечным результатом
выполнения программы предполагается выход обучающихся на 3 и 4 уровни обученности:
(повышенный и творческий).

2.Комплекс организационно-педагогических условий
Календарный учебный график
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Количество учебных дней – 36 дней.
Начало учебных занятий – 01 сентября.
Окончание учебных занятий – 31 мая.
Комплектование групп – с 01 сентября по 15 сентября.
Каникулы зимние: с 28 декабря по 08 января

Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа

Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана в неделю составляет: 2 занятия
по 40 минут для каждой группы.
Перерыв для отдыха между каждым занятием 10 минут.
Родительские собрания проводятся в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май).
Консультации для родителей проводятся согласно их запросам.

Условия реализации программы
Для занятий используется кабинет, рассчитанный на комфортное обучение до 12 обучающихся.
В кабинете имеется:


письменные столы, объединенные вместе и расположенные в центре кабинета












стулья
шкафы для хранения папок с накопительными материалами, книг, журналов,
дидактических и игровых материалов
полка для словарей и других обучающих пособий
доска
стенд для показа лучших работ обучающихся
плакаты и наглядные пособия на стенах
телевизор
музыкальный центр
полки для игровых материалов
художественные и иные материалы для создания героев и декораций (бумага, картон,
краски, кисти, карандаши, фломастеры, пластилин, клей, ножницы, мелки, сыпучие

материалы, ткани, бусины, пуговицы, природные материалы, проволока и другие).
 Цифровой фотоаппарат – 1;
 Штатиф для цифрового фотоаппарата – 1;
 Диктофон или микрофон, подключенный к компьютеру для записи голоса;
 web-камера FullHD камера 1280.
 мультстанок
Методическое обеспечение программы
Для достижения наилучшего результата в усвоении программы необходимы:
1.Ноутбук
2.CD диск с мультипликационной программой "Zu3D.Мультипликатор"
3.Веб-камера.
4.Микрофон.
5.Фонарь-сафит.
6.Настольная сцена.
7.Настольные переносные конструкции.
8.Три комплекта декораций.
9.Игрушки-герои.
10.Пластилин.
11.Набор для рисования.
Педагогические технологии:
При реализации программы применяются технологии:









сотрудничества;
личностно-ориентированного подхода;
игровые;
здоровьесберегающие;
проблемного обучения;
создания ситуации успеха на уроке;
организации проектной и исследовательской деятельности;
ИКТ.

Организация познавательной деятельности осуществляется с использованием следующих методов:
1. Объяснительно-иллюстративные:
• объяснение учебной темы с использованием наглядных пособий
• рассказ с использованием иллюстративных материалов

• беседа с опорой на демонстрационный материал
2. Репродуктивные:
• работа с инфо-карточками по схеме
• повторение основных понятий
3. Метод проектов:
• создание коллективных и индивидуальных проектов с помощью педагога и
самостоятельно
4. Метод самостоятельной деятельности:

различие самостоятельных работ по характеру самостоятельной деятельности
(репродуктивный, конструктивный, творческий уровень заданий)
5. Исследовательские
6. Стимулирование (поощрение)
7. Использование ИКТ
3.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы для педагога
1. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации. Учебное пособие. Детская
киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. - Новосибирск, 2008 г.
2. Баженова Л.М. В мире экранных искусств: книга для учителя начальных классов, воспитателей
и родителей. – М., 1992.
3. Баженова Л.М. Наш друг экран. Вып.1, 2 – М.,1995.
4. Бондаренко Е. А. Диалог с экраном. – М., 1994
5. Гаевский А.Ю. Самоучитель WINDOWS ВСЕ ВЕРСИИ ОТ 98 ДО ХР установка, настройка и
успешная работа, учебное пособие, 2006г.
6. Грошев С.В, Коцюбинский А.О. Самоучитель. Работы с фото, аудио, видео, DVD на домашнем
компьютере. МОСКВА, 2007г.
7. Дронов В. Macromedia Flash MX — «БХВ — Петербург, 2003г.
8. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников/ М.: Палас, 2010г.
9. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО
«МОДЭК», 2005. – 304с.
10. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарѐнности.. – СПб.: Питер, 2012.: ил.(Серия «Мастера психологии»
11. Кабаков Е.Г., Дмитриева Н.В. Мультипликация в школьной практике – средствами мобильного
класса.
12. Киркпатрик Г., Питии К. Мультипликация во Flash. – М.: НТ Пресс, 2006.
13. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей. СПб:
КАРО, 2004г.
14. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников / М.: Палас, 2010г.
15. Методическое пособие для начинающих мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск»
15. Норштейн Ю. Снег на траве: Фрагменты книги: Лекции по искусству анимации. М.: ВГИК,
2005г.
16. Хитрук Ф.С. Профессия - аниматор /(в 2 т.) - М.: Гаятри, 2007 (http://bookre.org)
17. Цифровая фотография: практические советы профессионала (Питер К. Баранин 2006г.)
Интернет-ресурсы:
18. Мастер-класс для педагогов "Создание мультфильмов вместе с детьми"
19. Мини-проект «Пластилиновый мультфильм» (педагогический интернет)
20. Фестиваль педагогических идей «открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/643088/
21. Проект пластилиновый мультфильм http://www.docme.ru/doc/272791/proekt-plastilinovyjmul._tfil._m
22. «Пластилиновый мультфильм» (Учитель для коллег и родителей )

http://uchitel39.ru/tvorchectvo/proekty/proekt-plastilinovyj-multfilm
23. Интернет- ресурс wikipedia.org – портал - «О детстве»
Список литературы для учащихся
1. Кристофер Харт. Мультики для начинающих. Издательство: Попурри, 2002
2. Марк Саймон. Как создать собственный мультфильм. Издательство: НТ Пресс2006
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4. Наталья Кривуля. Лабиринты анимации. Исследование художественного образа российских
анимационных фильмов второй половины XX века Издательство: Грааль, 2002 г.
5. Джесси Рассел. Мультипликация (технология) Издательство: Книга по Требованию, 2012г.
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