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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы. В современном мире возникла 

необходимость творческого освоения учащимися информационных 
технологий и знакомства с экранным искусством. Медиаобразование 
призвано готовить подрастающее поколение к жизни в новых 
информационных условиях, научить его полноценно воспринимать 
различную информацию, понимать ее, осознавать ее возможные социальные 
последствия и воздействие на психику человека, овладевать способами 
общения на основе вербальных и визуальных форм коммуникации. 

В настоящее время мультимедийные технологии – это одно из 
наиболее бурно развивающихся направлений новых информационных 
технологий в образовательной деятельности. Знания, полученные при 
изучении программы «ART & ARS», учащиеся могут использовать при 
создании собственных анимационных продуктов, а новые умения могут 
служить основой для дальнейшего совершенствования мастерства в области 
компьютерной анимации, видеомонтажа, создания игровых программ, систем 
виртуальной реальности. При работе с мультимедийными технологиями 
учащиеся с самого начала вовлечены в активную познавательную 
деятельность. В ходе такого обучения они учатся не только приобретать и 
применять знания, но и находить необходимые для них средства обучения и 
источники информации, уметь работать с этой информацией. 

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 обучающихся развиваются сенсомоторные качества, связанные с 
действиями руки 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». 

Программа разработана с учетом основных требований к программам 
дополнительного образования и направлена на удовлетворение 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 
каждого обучающегося. Программа носит личностно-ориентированный, 
деятельностный характер и направлена на развитие у обучающихся 
мотивации к познанию и творчеству. Согласно «Положению о творческой 
учебной работе учащихся МБУ ДО ГДДЮТ» от 28.10.2015 № 153а, 
основными направлениями работы по программам для творческих групп 
являются: 
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1. Подготовка и участие в творческих конкурсных мероприятиях 
различного уровня. 

2. Обучение новым видам деятельности. 
3. Работа над индивидуальными и групповыми творческими и учебно-

исследовательскими проектами. 
В программу включены следующие модули: перекладная анимация, 

теневая анимация, песочная анимация, компьютерная анимация. Программа 
носит вариативный характер и поэтому модули могут меняться с учетом 
потребностей и материально-технических возможностей, обучающихся в 
пределах объема часов данной программы. Базовыми модулями являются 
перекладная и компьютерная анимации. 

Основное внимание в программе уделено созданию и редактированию 
короткометражных анимационных роликов, их озвучиванию и публикации. 
Изучение программы построено по принципу: «От простого к сложному» – 
от перекладки к Flash анимации; от неподвижных объектов к 
анимированным; к внедрению в ролики звукового сопровождения и 
применения различных эффектов. Программа Flash основана на векторной 
графике, что позволяет создавать как статические изображения, так и 
динамические картинки (анимации), элементы интерфейса для web-сайтов 
небольшого размера. Основное требование к предварительному уровню 
подготовки – знание компьютера, а так же начальная художественная 
подготовка.  

       Программа «ART & ARS», разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы заключается 
не только в освоении умений работать с графическими программами, но и 
способствует формированию эстетической культуры. Программа разработана 
таким образом, что при создании анимационных продуктов учащиеся 
открывают для себя не «виртуальный мир», а учатся видеть красоту 
реального мира во всем его многообразии. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в 
содержание учебного материала включены разные виды анимационных 
технологий: 

1. Рисованная перекладная анимация. 
2. Пластилиновая плоскостная анимация.  
3. Песочная анимация. 
4. Коллажная и абстрактная анимация. 
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5. Теневая анимация. 
6. Компьютерная анимация. 
После завершения обучения по программе обучающиеся могут 

повторить курс обучения, выбрав новую тематику творческих проектов и 
составив с педагогом индивидуальный учебный план. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, программа 
предполагает работу над индивидуальными и коллективными проектами на 
занятиях. Каждый учащийся любого уровня подготовки и способностей 
выполняет свою роль в командной работе над общим проектом. Доля 
ответственности каждого учащегося в этом процессе очень значима, и 
учащийся, осознавая эту значимость, старается исполнить свою часть работы 
достойно, что способствует формированию чувства ответственности и 
каждого участника команды. 

Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной 
программы мы видим в формировании у обучающегося чувства 
ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 
коллективном анимационном творчестве. Кроме этого, каждый проект 
позволяет раскрыть индивидуальные творческие способности его участников 
при выполнении определенных педагогом заданий. 

Каждый творческий проект способствует формированию таких 
личностных качеств его участников, как  

 самостоятельность – учащиеся чувствуют себя полноправными 
субъектами образовательной деятельности, то есть участвуют в 
целеполагании своей деятельности; 

 самоорганизация – педагог не учит, а помогает учиться, занимая 
тьюторскую позицию; 

 ответственность – развивает социальную зрелость личности; 
 психоэмоциональное удовлетворение – подразумевает переживание 

положительных эмоции от творческого процесса и результатов своей работы. 
Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся 

посредством создания авторской мультипликации. 
Задачи программы: 

1. Сформировать представления о фильме как о произведении 
искусства и изучить основы экранного искусства. 

2. Способствовать овладению начальных навыков работы сценариста, 
режиссера, оператора, актеров в процессе работы над фильмом и обеспечить 
формирование ключевых компетенции при создании творческих 
анимационных продуктов.  

3. Развивать творческое воображение и фантазию, композиционное 
мышление, художественный вкус, формировать эстетическую культуру  

4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной 
ответственности. 

5. Формировать умения и навыки в проектной деятельности. 
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Адресат программы: анимация предоставляет большие возможности 
для развития творческих способностей, сочетая теоретические и 
практические занятия, результатом которых является реальный продукт 
самостоятельного творческого труда подростков. В процессе создания 
мультипликационного фильма у подростков развиваются сенсомоторные 
качества, связанные с действиями руки, 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. У подростка 
фантазия связана с новыми потребностями: с созданием любовного идеала. 
Творчество выражается в форме дневников, сочинения стихов. Фантазия 
становится на службу эмоциональной жизни, является субъективной 
деятельностью, дающей личное удовлетворение. Подросток прячет фантазии 
как сокровенную тайну и охотнее признается в проступке, чем обнаружит 
свои фантазии. В нашей программе соединяется объективное творчество 
(научные изобретения, технические конструкции) с индивидуальным 
творчеством подростка, что способствует жизненному самоопределению, 
когда подросток впервые нащупывает свой жизненный план. В фантазии он 
предвосхищает свое будущее. В подростковом возрасте на основе «общей» 
креативности формируется «специализированная» креативность: 
способность к творчеству, связанная с определенной сферой человеческой 
деятельности. На этом этапе значимую роль играет «профессиональный» 
образец, поддержка семьи и сверстников. Но главное, подросток определяет 
для себя «идеальный образец» творца, которому он стремится подражать 
(вплоть до отождествления).  

Срок реализации программы. Программа адресована обучающимся с 
7 до 17 лет и рассчитана на 3 года.  

Формы реализации очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа «ART & ARS» носит дифференцированный и вариативный 

характер, поэтому планируемые результаты распределяются по уровням 
освоения содержания программы: стартовый, базовый, продвинутый.  

Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый 

(к концу 

реализации 

первого 

модуля) 

Учащиеся будут 
знать:  
 
 предмет изучения 

мультипликационног
о искусства; 
 познакомятся с 

основными видами 
технологии 

Учащиеся будут уметь: 
 
 самостоятельно 

оценивать ресурсы, 
необходимые для 
достижения 
поставленной цели; 
определять пути 
достижения 

Учащиеся получат 
возможность: 
 
 способность 

ориентироваться на 
реализацию позитивных 
жизненных перспектив, 
инициативность, 
готовность и 
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анимации 
перекладная, 
пластилиновая, 
теневая, песочная, 
коллажная, на 
примере аналогов. 
Учащиеся будут 
уметь:  
 
 овладеют 

начальными 
навыками работы 
сценариста, 
режиссера, 
оператора, актеров в 
процессе работы над 
фильмом; 
 получат первый 

опыт в работе фото и 
видеосъемки, 
монтажа, 
озвучивания фильма. 

поставленной цели; 
понимать критерии, по 
которым можно 
определить, что цель 
достигнута;  

 
 сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с 
поставленной целью; 

 
 интерпретировать 

полученную 
информацию;  

 
 искать и находить 

способы решения 
образовательных задач;  

 
 выстраивать свою 

образовательную 
траекторию, учитывая 
ресурсные и иные 
ограничения; 

 
 осуществлять 

коммуникацию со 
сверстниками и 
взрослыми;  убедительно 
излагать свою точку 
зрения с использованием 
устных и письменных 
языковых средств; 
координировать и 
выполнять работу в 
условиях виртуального 
взаимодействия (или 
сочетания реального и 
виртуального); 
представлять публично 
результаты 
индивидуальной и 
групповой деятельности. 

способность к 
личностному 
самоопределению;  

 
 научиться 

постановке цели и 
выстраиванию 
жизненных планов; 

 
 формулировать 

собственную позицию 
по отношению к 
событиям прошлого и 
настоящего на основе 
осознания и осмысления 
истории науки, 
духовных ценностей и 
достижений в развитии 
мультипликации;  

 

 способность 
формировать 
мировоззрение, 
владение достоверной 
информацией о 
современном развитии и 
важности анимационных 
технологий. 

Базовый (к 

концу 

реализации 

второго 

модуля) 

Учащиеся будут 
знать:  
 
 виды анимации 

– перекладная, 
рисованная, 
компьютерная и 
экзотическая;  

Учащиеся будут уметь: 
 
 самостоятельно 

определять цели учебной 
и проектной 
деятельности; оценивать 
ресурсы, в том числе 
время и другие 

Учащиеся получат 
возможность: 
 
 ориентироваться на 

реализацию позитивных 
жизненных перспектив, 
инициативность, 
креативность, 
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 методы 

анимации – 
покадровый, 
движения, формы; 
методы клипов и 
символов; методы 
слоев и кадров. 
 
Учащиеся будут 
уметь:  
 
 разрабатывать 

сценарии фильмов; 
применять 
разнообразные 
эффекты для 
усиления 
выразительности 
фильма;  

 
 готовить 

аудиоряд и включать 
его в фильм;  

 
 редактировать 

фильм; публиковать 
фильм в форматах 
avi, mpeg и gif. 

нематериальные 
ресурсы, необходимые 
для достижения 
поставленной ранее 
цели; определять пути 
достижения 
поставленной цели;  

 
 выбирать 

оптимальный путь 
достижения цели, 
учитывая эффективность 
расходования ресурсов и 
основываясь на 
соображениях этики и 
морали;  

 
 задавать параметры и 

критерии, по которым 
можно определить, что 
цель достигнута; 
соотносить полученный 
результат деятельности с 
поставленной заранее 
целью; 

 
 осуществлять 

коммуникацию со 
сверстниками и 
взрослыми (как внутри 
образовательной 
организации, так и за ее 
пределами); при 
осуществлении 
групповой работы быть 
активным членом 
проектной команды в 
разных ролях 
(генератором идей, 
критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 
развернуто, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения с 
использованием 
адекватных (устных и 
письменных) языковых 
средств;  

 
 координировать и 

выполнять работу в 
условиях виртуального 

готовность и 
способность к 
личностному 
самоопределению;  

 
 формировать 

мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки, 
владение достоверной 
информацией о 
передовых достижениях 
и открытиях мировой и 
отечественной науки, 
заинтересованность в 
научных знаниях об 
устройстве мира и 
общества.  

 
. 
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взаимодействия (или 
сочетания реального и 
виртуального); 
представлять публично 
результаты 
индивидуальной и 
групповой деятельности. 

Продвинут

ый (к концу 

реализации 

третьего 

модуля) 

Учащиеся будут 
знать:  
 
 виды анимации 

– перекладная, 
рисованная, 
компьютерная;  

 
 методы 

анимации – 
покадровый, 
движения, формы; 
методы клипов и 
символов; методы 
слоев и кадров. 

Учащиеся будут 
уметь:  
 
 создавать, 

редактировать и 
публиковать 
анимационные 
ролики в технике 
«перекладка» и 
Flash;  

 
 разрабатывать 

сценарии фильмов; 
применять 
разнообразные 
эффекты для 
усиления 
выразительности 
фильма; готовить 
аудиоряд и включать 
его в фильм;  

 
 редактировать 

фильм; публиковать 
фильм в форматах 
avi, mpeg и gif. 

Учащиеся будут уметь: 
 самостоятельно 

определять цели; 
оценивать ресурсы, в 
том числе время и 
другие нематериальные 
ресурсы, необходимые 
для достижения 
поставленной ранее 
цели;  
 определять 

несколько путей 
достижения 
поставленной цели; 
выбирать оптимальный 
путь достижения цели, 
учитывая эффективность 
расходования ресурсов и 
основываясь на 
соображениях этики и 
морали;  

 
 задавать параметры и 

критерии, по которым 
можно определить, что 
цель достигнута; 
сопоставлять 
полученный результат 
деятельности с 
поставленной заранее 
целью;  

 
 оценивать 

последствия достижения 
поставленной цели в 
учебной деятельности, 
собственной жизни и 
жизни окружающих 
людей; 

 
 выстраивать 

индивидуальную 
образовательную 

Учащиеся получат 
возможность: 
 ориентироваться на 

реализацию позитивных 
жизненных перспектив 
(достижение личного 
счастья), 
инициативность, 
креативность, 
готовность и 
способность к 
личностному 
самоопределению;  
 способность ставить 

цели и строить 
жизненные планы; 
 вырабатывать 

собственную позицию 
по отношению к 
событиям прошлого и 
настоящего на основе 
осознания и осмысления 
истории науки, 
духовных ценностей и 
достижений нашей 
страны;  

 
 к саморазвитию и 

самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества;  
 готовность 

принимать и 
реализовывать ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни, 
воспитывать бережное, 
ответственное и 
компетентное 
отношение к 
собственному 
физическому и 
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траекторию, учитывая 
ограничения со стороны 
других участников и 
ресурсные ограничения; 

 
 распознавать 

конфликтогенные 
ситуации и 
предотвращать 
конфликты до их 
активной фазы; 
координировать и 
выполнять работу в 
условиях виртуального 
взаимодействия (или 
сочетания реального и 
виртуального); 
представлять публично 
результаты 
индивидуальной и 
групповой деятельности. 

психологическому 
здоровью; 

 к образованию, в том 
числе самообразованию, 
на протяжении всей 
жизни; сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Освоение содержания программы осуществляется в процессе активной 

творческой познавательной и практической деятельности обучающихся. 
Занятия проходят 3 раза в неделю по 6 часов – 216 часов.  

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 
между ними по 10 минут.  

В основе содержания программы лежит проектирование цикла учебно-
познавательных мультфильмов, представляющих собой навигатор для 
самоопределения школьников в сфере рабочих профессий. Цикл заявлен в 
рамках проекта «Навигатор в мире рабочих профессий для обучающихся 
Свердловской области (профессиональная ориентация  средствами 
медиатворчества)».  

Каждый год обучения по программе – это проектирование 
мультфильма рабочей профессии: 

 1 год обучения – профессия строитель: рисованный мультфильм в 
технике стоп моушн (перекладка); 

 2 год обучения  – профессия металлург: рисованный мультфильм в 
технике стоп моушн (перекладка) с элементами теневой анимации; 

 3 год обучения – профессия шахтер: компьютерная анимация. 
  

Год обучения Часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего часов в 

год 

1. «Основы мультипликации: стартовый 
уровень» 

6 36 216 

2. «Виды мультипликации: базовый 6 36 216 
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уровень» 
3. «Компьютерная анимация: 
продвинутый уровень» 

6 36 216 

 
Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Основы 
мультипликации: стартовый уровень». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Виды 
мультипликации: базовый уровень». 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Компьютерная 
анимация: продвинутый уровень» 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 
Инвариантная часть (стартовый и базовый уровень) Формы 

аттестации/контроля № Модуль Всего Теория Практика 

1. 1 год 
обучения  

216 48 168 Входной контроль уровня 
сформированности общих 
знаний о мультипликации 
учащихся. 
Диагностические методики в 
течение учебного года 
(решение практических задач 
в анимации), в ходе которых 
определяется уровень знаний 
учащихся. 
Представление своих 
результатов работы в виде 
готовых анимационных 
проектов. 

2. 2 год 
обучения 

216 48 168 

Вариативная часть  

(продвинутый уровень) 

3. 3 год 
обучения 
 

216 36 180 

Итого: 648 132 516 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
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2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 
Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 

 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 
Материально-технические условия Кадровые условия 

Занятия по изучению киноискусства 
проводятся в большом помещении с 
хорошей акустикой, вентиляцией. Учебный 
кабинет, оформленный в соответствии с 
профилем проводимых занятий и 
оборудованный в соответствии с 
санитарными нормами. В помещении для 
занятий имеется шкаф с пособиями, а также 
технические средства обучения; монтажный 
стол; 2 настольные лампы; 2 ноутбука; 2 
штатива; фотоаппараты.  

Галактионова Анна Николаевна, педагог 
дополнительного образования первой 
квалификационной категории. 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Чтобы проследить уровень подготовки обучающихся по программе, 
используется система заданий, направленных на выявление уровня ее 
освоения. Для мониторинга результатов обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе используются диагностические карты, 
разработанные для определения предметных,  метапредметных и личностных 
результатов обучения. Дважды в течение учебного года заносятся данные  в 
диагностическую карту. Мониторинг позволяет системно отслеживать 
результативность образовательной деятельности и включает в себя входной 
контроль, текущий контроль и итоговую аттестацию в конце учебного года. 

Входной контроль: определение уровня подготовки учащихся в начале 
цикла обучения – собеседование, опрос, наблюдение, практические задания. 

Текущий контроль: проверка репродуктивного уровня усвоения 
теоретических и практических знаний – викторины. Творческие задания, 
защита проектов, участие в конкурсах и выставках. 

Итоговая аттестация: оценка качества усвоения учащимися 
образовательной программы – итоговое занятие, конкурс мастерства, 
презентация образовательных продуктов деятельности. 

В ходе реализации программы регулярно проводятся: 
 предварительные просмотры фильмов; 
 демонстрационные занятия для сверстников; 
 открытые занятия для родителей; 
 защита творческих проектов; 
 участие в научно-исследовательских конференциях; 
 участие в кинофестивалях детского творчества; 
 отчетные фестивали; 
 публикации готовых фильмов в Интернет. 
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Все это позволяет учащимся почувствовать себя успешными, развивать 
уверенность в себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию их 
творческого потенциала. 
           

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Литература 

1. Анимация и презентация Power Point: Анимация и презентация 
OpenOffice Impress: электронное учебное пособие: подарочное издание для 
детей 8-14 лет. – Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. – 1 электрон. опт. 
диск. 

2. Васецкий, А. М. Основы Flash-технологий: учебное пособие / А. М. 
Васецкий, И. В. Красильников, Е. Б. Филиппова; М-во образования и науки 
Российской Федерации, Российский химико-технологический ун-т им. Д. И. 
Менделеева. – М.: Российский химико-технологический ун-т им. Д. И. 
Менделеева, 2010. – 112 с. 

3. Запаренко, В. С. Как рисовать мультики: творческое пособие для 
детей младшего и среднего школьного возраста и интересующихся их 
жизнью родителей / Виктор Запаренко. – Санкт-Петербург: Фордевинд, 2011. 
– 125 с.  

4. Иванова, Ю. Мультфильмы. Секреты анимации: для детей старше 
шести лет  / Юлия Иванова; художник Елена Поповская. – М.: Настя и 
Никита, 2017. – 23 с. 

5. Корсаро, С. Мультипликация и Flash / Сандро Корсаро; пер. В. 
Овчинников. – Санкт-Петербург; Москва: Символ, 2008. – 239 с.  

6. Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео: азбука анимации: 
учебное пособие по направлениям 51.03.02 «Народная художественная 
культура», профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С. Куркова; 
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», Институт визуальных искусств, 
Кафедра фотовидеотворчества. – Кемерово: Кемеровский гос. ин-т культуры, 
2016. – 234 с. 

7. Надеждин, О. А. Основы компьютерной анимации / Олег 
Надеждин. – Москва: Тип. ИПО профсоюзов Профиздат. – ил., портр., табл.; 
23 см + 1 Электрон. опт. диск (CD). 

8. Пахомов, А. Н. Мультипликация: учебно-методическое пособие к 
занятиям по компьютерной графике / А. Н. Пахомов, Н. М. Мещерякова; М-
во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 
«Магнитогорский гос. ун-т», Фак. изобразительного искусства и дизайна, 
Региональный центр развития художественного образования, Каф. дизайна. – 
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. ун-та, 2011. – 89 с. 

9. Плотникова, В. С. Основы анимационной деятельности: учебное 
пособие / В. С. Плотникова; М-во образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 
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проф. образования Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск: Изд-во 
ПетрГУ, 2015. – 70 с. 

10. Соснина, О. А. Анимационное моделирование. Анимация 
персонажей в среде 3ds max: учебное пособие для студентов специальностей 
230201, 230202 и 230203 – «Информационные системы и технологии», 
«Информационные технологии в образовании», «Информационные 
технологии в дизайне» очно-заочной, заочной и дистанционных форм 
обучения / О. А. Соснина, Р. М. Сидорук; М-во образования и науки 
Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования Нижегородский гос. технический ун-т им. Р. Е. Алексеева. – 
Нижний Новгород: НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2010. – 93 с. 

11. Стрелкова, Л. М. Flash MX: первые шаги / Стрелкова Л. М. – М.: 
Интеллект-Центр, 2004. – 80 с. 

12. Фролов, М. И. Учимся анимации на компьютере: Самоучитель для 
детей и родителей / Михаил Фролов. – М.: Лаб. Базовых Знаний: 
ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002. – 286 с. 

13. Шульга, И. И. Педагогическая анимация: детский досуг и 
неформальное образование: учебное пособие / И. И. Шульга; Министерство 
образования и науки РФ, Новосибирский государственный педагогический 
университет. – Новосибирск: НГПУ, 2018. – 157 с.  

14. Энциклопедия отечественной мультипликации / сост. С. В. 
Капкова. – Москва: Алгоритм, 2006. – 812 с. 
 

Образовательные технологии и методы обучения 

Для эффективной реализации программы используются следующие 
педагогические технологии: 

 технологии проектного обучения (обучающиеся создают 
индивидуальные и коллективные творческие проекты); 

 игровые технологии; 
 технология проведения мастерских. 
Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Фронтальная 

 просмотр фильмов разных видов и жанров; 
 знакомство с новым видом изображения – движущееся экранное 

изображение; 
 участие в обсуждениях фильмов; 
 предоставление возможности выражать свое отношение к 

увиденному; 
 освоение знаний о языке кино и выразительных средствах экрана. 
Групповая 

 выполнение творческого задания, помогающего совершенствовать 
навыки восприятия и анализа экранных произведений; 
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 работа над созданием видеофильма (замысел, сценарий, 
раскадровка); 

 видеосъемка готовой раскадровки (озвучивание). 
Индивидуальная 

 совершенствование знаний выразительных возможностях экранных 
искусств; 

 выполнение практических заданий по освоению языка кино в 
процессе видеосъемки; 

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

Формы занятий: 

 ролевая игра; 
 репетиции; 
 кино-викторина; 
 творческие встречи; 
 фестивали; 
 практические семинары; 
 конференции по защите анимационных проектов. 
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Приложение №1 к дополнительной  
общеразвивающей программе  
«ART & ARS» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ОСНОВЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ: СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

Учащиеся будут знать:  
 предмет изучения мультипликационного искусства; 
 познакомятся с основными видами технологии анимации 

перекладная, пластилиновая, теневая, песочная, коллажная, на примере 
аналогов. 

Учащиеся будут уметь:  
 овладеют начальными навыками работы сценариста, режиссера, 

оператора, актеров в процессе работы над фильмом; 
 получат первый опыт в работе фото и видеосъемки, монтажа, 

озвучивания фильма. 
 
Метапредметные: 

Учащиеся будут уметь: 
 самостоятельно оценивать ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; определять пути достижения поставленной цели; 
понимать критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
целью; 

 интерпретировать полученную информацию;  
 искать и находить способы решения образовательных задач;  
 выстраивать свою образовательную траекторию, учитывая 

ресурсные и иные ограничения; 
 осуществлять коммуникацию со сверстниками и взрослыми;  

убедительно излагать свою точку зрения с использованием устных и 
письменных языковых средств; координировать и выполнять работу в 
условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и 
виртуального); представлять публично результаты индивидуальной и 
групповой деятельности. 

 

Личностные: 

Учащиеся получат возможность: 
 способность ориентироваться на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению;  
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 научиться постановке цели и выстраиванию жизненных планов; 
 формулировать собственную позицию по отношению к событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории науки, 
духовных ценностей и достижений в развитии мультипликации;  

 способность формировать мировоззрение, владение достоверной 
информацией о современном развитии и важности анимационных 
технологий. 

 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1 Инструктаж по технике безопасности.  12 4 8 
2 Введение в мультипликацию. Теория 24 6 18 
3 Сценарий мультфильма 30 6 24 
4 Раскадровка мультфильма 36 8 28 
5 Прорисовка сцен, героев 38 8 30 
6 Сьемка 38 8 30 
7 Звукозапись, монтаж 38 8 30 

Итого: 216 48 168 

 

3. Содержание модуля 

1. Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Знакомство с правилами поведения на занятии, инструктаж по 
работе с компьютером и мудьтимедийными устройствами. 

Практика. Учебно-познавательные игры.  
 

2. Введение в мультипликацию. Теория  

Теория: Введение в образовательную программу. Диагностика уровня 
знаний детей. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с видами 
анимации и этапами создания мультфильмов.  

Практика: Съемка мультипликационных этюдов на мультстанке.  
 

3. Сценарий мультфильма  

Теория: Работа над сценарием мультфильма. Завязка, кульминация, 
развязка; тема, идея; три основных конфликта (спасти, добиться цели, 
изменить мировоззрение).  

Практика: Составление сценария, определение темы и идеи фильма.  
 

4. Раскадровка мультфильма  

Теория: Работа над отдельными сценами мультфильма. Определение 
характера и типа героев  



19 
 

Практика: Прорисовка отдельных сцен, с учетом вектора движения и 
способа анимации. 

 

5. Прорисовка сцен, героев  

Теория: Создание композиции и цветового решения сцен: фон, 
объекты, марионетки. 

Практика: Изготовление «марионеток» героев серии. Проработка 
сценария с изготовленными персонажами. Распределение ролей. 

 

6. Съемка  
Теория: Знакомство с цифровой фотосъемкой и покадровой съемки 

сюжета. 
Практика: Покадровая съемка сюжета мультфильма. Закрепление 

операций за рабочим оборудованием с пошаговым действием. 
 

7. Звукозапись. Монтаж 
Теория: Знакомство с монтажной программой (раб стол, плеер, альбом) 

Настройка длительности кадров. Создание титров. Шумовое и музыкальное 
оформление. Инструмент «запись комментария». Упражнения на голос и 
дыхание.  

Практика: Настройка длительности кадров. Озвучение по ролям. 
Наложение титров, шума и музыки, голоса. Просмотр мультипликационных 
этюдов с анализом педагога.  
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Приложение №2 к дополнительной  
общеразвивающей программе  
«ART & ARS» 
 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ВИДЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  
 виды анимации – перекладная, рисованная, компьютерная и 

экзотическая;  
 методы анимации – покадровый, движения, формы; методы клипов и 

символов; методы слоев и кадров. 
 
Учащиеся будут уметь:  
 разрабатывать сценарии фильмов; применять разнообразные 

эффекты для усиления выразительности фильма;  
 готовить аудиоряд и включать его в фильм;  
 редактировать фильм; публиковать фильм в форматах avi, mpeg и gif. 

 

Метапредметные результаты 

Учащиеся будут уметь: 
 самостоятельно определять цели учебной и проектной деятельности; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели; определять пути 
достижения поставленной цели;  

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая 
эффективность расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики 
и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 
цель достигнута; соотносить полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью; 

 осуществлять коммуникацию со сверстниками и взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами); при 
осуществлении групповой работы быть активным членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств;  
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 координировать и выполнять работу в условиях виртуального 
взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); представлять 
публично результаты индивидуальной и групповой деятельности. 
 

Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность: 
 ориентироваться на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению;  

 формировать мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества.  

 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1 Перекладная анимация. Введение в 
мультипликацию 

18 4 14 

2 Работа над сценарием мультфильма 18 4 14 
3 Работа над раскадровкой мультфильма 18 4 14 
4 Работа над прорисовкой сцен, героев 18 4 14 

5 Сьемка 26 6 20 

6 Монтаж и звукозапись 26 6 20 

7 Теневая анимация. Работа над сценарием 
мультфильма 

20 4 16 

8 Изготовление сцен, героев 18 4 14 

9 Съемка, монтаж 20 4 16 

10 Пластилиновая анимация. Работа над 
сценарием мультфильма 

18 4 14 

11 Лепка, сьемка, монтаж 16 4 12 
Итого: 216 48 168 

 
3. Содержание модуля 

1. Перекладная анимация. Введение в мультипликацию  

Теория: Введение в образовательную программу. Диагностика уровня 
знаний детей. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 
современными технологиями анимации и этапами создания мультфильмов.  

Практика: Съемка мультипликационных этюдов на мультстанке.  
 

2. Работа над сценарием мультфильма 
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Теория: Работа над сценарием мультфильма. Завязка, кульминация, 
развязка; тема, идея; три основных конфликта (спасти, добиться цели, 
изменить мировоззрение).  

Практика: Составление сценария, определение темы и идеи фильма.  
 

3. Работа над раскадровкой мультфильма 

Теория: Работа над отдельными сценами мультфильма. Определение 
характера и типа героев  

Практика: Прорисовка отдельных сцен, с учетом вектора движения и 
способа анимации. 

 

4. Работа над прорисовкой сцен, героев 

Теория: Создание композиции и цветового решения сцен: фон, 
объекты, марионетки 

Практика: Изготовление «марионеток» героев серии. Проработка 
сценария с изготовленными персонажами. Распределение ролей. 

 

5. Съемка  
Теория: Знакомство с цифровой фотосъемкой и покадровой съемки 

сюжета. 
Практика: Покадровая съемка сюжета мультфильма. Закрепление 

операций за рабочим оборудованием с пошаговым действием. 
 

6. Монтаж и звукозапись 
Теория: Знакомство с монтажной программой (рабочий стол, плеер, 

альбом). Настройка длительности кадров. Создание титров. Шумовое и 
музыкальное оформление. Инструмент «запись комментария». Упражнения 
на голос и дыхание.  

Практика: Настройка длительности кадров. Озвучение по ролям. 
Наложение титров, шума и музыки, голоса. Просмотр мультипликационных 
этюдов с анализом педагога.  
 

7. Теневая анимация. Работа над сценарием мультфильма 

Теория: Знакомство с искусством и технологией теневой анимации. 
Работа над сценарием мультфильма. Завязка, кульминация, развязка; тема, 
идея; три основных конфликта (спасти, добиться цели, изменить 
мировоззрение).  

Практика: Составление сценария, определение темы и идеи фильма.  
 

8. Изготовлением сцен, героев 

Теория: Создание композиции и цветового решения сцен: фон, 
объекты, марионетки 

Практика: Изготовление «марионеток» героев серии. Проработка 
сценария с изготовленными персонажами. Распределение ролей. 
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9. Съемка, монтаж 
Теория: Знакомство с особенностями съемки теневой анимации. 
Практика: Съемка сюжета мультфильма. Закрепление операций за 

рабочим оборудованием с пошаговым действием. 
 

10. Пластилиновая анимация. Работа над сценарием мультфильма 

Теория: Знакомство с искусством и технологией пластилиновой 
анимации. Работа над сценарием мультфильма. Завязка, кульминация, 
развязка; тема, идея; три основных конфликта (спасти, добиться цели, 
изменить мировоззрение). Распределение ролей. 

Практика: Составление сценария, определение темы и идеи фильма.  
 
11.  Лепка, съемка, монтаж 
Теория: Знакомство с особенностями съемки пластилиновой анимации. 
Практика: Создание композиции и цветового решения сцен: фон, 

объекты, марионетки, съемка сюжета мультфильма. Закрепление операций за 
рабочим оборудованием с пошаговым действием. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 к дополнительной  
общеразвивающей программе  
«ART & ARS» 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«КОМПЬТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ: ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 
 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 
 виды анимации – перекладная, рисованная, компьютерная;  
 методы анимации – покадровый, движения, формы; методы клипов и 

символов; методы слоев и кадров. 

Учащиеся будут уметь: 
 создавать, редактировать и публиковать анимационные ролики в 

технике «перекладка» и Flash;  
 разрабатывать сценарии фильмов; применять разнообразные 

эффекты для усиления выразительности фильма; готовить аудиоряд и 
включать его в фильм;  

 редактировать фильм; публиковать фильм в форматах avi, mpeg и gif. 

Предметные результаты 

 
Метапредметные результаты 

Учащиеся будут уметь: 
 самостоятельно определять цели; оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной ранее цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 
выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 
расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 
цель достигнута; сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью;  

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы; координировать и выполнять работу в 
условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и 
виртуального); представлять публично результаты индивидуальной и 
групповой деятельности. 

Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность: 
 ориентироваться на реализацию позитивных жизненных перспектив 

(достижение личного счастья), инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории науки, 
духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность принимать и реализовывать ценности здорового и 
безопасного образа жизни, воспитывать бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

 к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 
 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1 Знакомство с программой «Macromedia 
Flash» 

14 4 10 

2 Растровая заливка  14 4 10 
3 Покадровая анимация объекта  16 4 12 
4 Автоматическая анимация 16 4 12 
5 Разработка сценария фильма  16 4 12 
6 Работа с текстом 16 4 12 
7 Озвучивание фильма 16 4 12 
8 Экспорт фильма  14 4 10 
9 Создание индивидуальных мультфильмов  80 - 80 
10 Смотр-конкурс творческих работ  14 4 10 

Итого: 216 36 180 

 
1. Знакомство с программой «Macromedia Flash»  
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Теория: Окно документа. Рабочая область Панель инструментов. 
Инструменты «масштаб» и «рука». Настройка масштаба.  

Слои. Создание, копирование, удаление и перемещение слоев. Заливка 
фона. Понятие объекта и контура. Создание и редактирование контуров. 
Работа с опорными точками. Изменение толщины линий. Основные 
инструменты (кисть, карандаш, прямоугольник, эллипс, ластик, изменение 
кривизны линий). Закраска объектов. Заливка однородная и градиентная, 
радиальная и линейная.  

Операции над объектами: выделение, перемещение, копирование, 
масштабирование и поворот, зеркальное отображение. Группировка 
отдельных объектов. Редактирование группы.  

Работа с объектами в рамках слоя: трансформация, порядок наложения 
объектов, выравнивание объектов. Перенос объектов из одного слоя в 
другой.  

Практика: Работа со слоями. Заливка фона. Операции с объектами в 
рамках слоя, рисование и закраска объектов (солнышко, неваляшка, 
снеговик, телевизор, гриб, елка, варежка, бабочка, домик, ковер). Выделение, 
перемещение, копирование, масштабирование и поворот, зеркальное 
отображение, группировка отдельных объектов, редактирование группы. 
Рисование с применением полученных знаний. Лицо. Зайчик. Самолет, 
машина, жар-птица. Двор. Грибной лес. Снежинки. Ромашка. Василек. 
Венок.  

 
2. Растровая заливка  

Теория: Работа с текстом. Растровая заливка (телевизор, самолет).  
Практика: Поздравительная открытка с телевизором или самолетом.  
 
3. Покадровая анимация объекта 

Теория: Виды «Flash» анимации: покадровая анимация, анимация 
движения, анимация формы. Временная линейка. Виды кадров: статичный и 
ключевой. Неподвижные и подвижные объекты. Создание покадровой 
анимации. Частичная анимация объекта.  

Работа с кадрами: выделение, вставка, удаление, копирование, 
переворачивание анимации. Практика: создание покадровой анимации. 
Цветок в горшке. Заяц и морковка. Лягушка и комар. Дед Мороз машет. 
Человек делает зарядку. Машина едет. Мимика и т.п. 
 

4.Автоматическая анимация  

Теория: Анимация формы. Анимация движения. Движение по 
заданной траектории.  

Практика: Создание автоматической анимации (клякса, квадрат, 
колобок, машина, серия движений). Самостоятельная работа.  

 
5.Разработка сценария фильма  
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Теория: Работа со сценами: добавление новой сцены, удаление сцены, 
редактирование и просмотр отдельной сцены и всего фильма. Виды 
символов. Преобразование объекта в символ. Создание нового символа. 
Библиотека фильма. Работа с библиотекой. Работа с экземплярами. 
Использование основных библиотек и шаблонов. 

Практика: Создание мультфильма.  
 
6.Работа с текстом  

Теория: Создание текста Текстовые блоки. Редактирование текста. 
Атрибуты текста их настройка.  

Практика: Редактирование текста.  
 
7.Озвучивание фильма  

Теория: Подготовка аудиоряда. Форматы аудиофайлов. Запись звука. 
Импорт звука. Размещение звуков в кадрах. Настройка звуков: 
синхронизация, звуковые эффекты.  

Практика: Размещение звуков в кадрах.  
 
8.Экспорт фильма  

Теория: Настройки экспорта: выбор формата, настройка формата.  
Практика: Экспорт фильмов и изображений.720 на520  
 
9.Создание индивидуальных мультфильмов 

Практика: Сценарий, тема, идея, монтаж, озвучение, экспорт.  
 
10.Смотр-конкурс творческих работ  

Подведение итогов реализации модуля и программы. 


