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1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мультстудия «Анимашки» является программой художественно-

эстетическая с использованием современных технических средств и 

соответствующего ПО и создает условия, обеспечивающие развитие 

творческих способностей детей в анимационной деятельности с учетом их 

возможностей 

Программа «Мультстудия «Анимашки» разработана в соответствии: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 – р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Прило-

жение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 
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- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно – научной и технологиче-

ской направленностей «Точка роста» (Утверждены распоряжением Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996 – р; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (Утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16); 

- Устав МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(Утвержден приказом управления образования администрации Добрянского 

городского округа №157 от 13.07.2021 г.) 

2 Новизна программы заключается в следующем: 

 включение  в  содержание  программы  разнообразных  видов 

изобразительной (рисование, лепка, конструирование, изготовление 

кукол из различных материалов и т.д.) и технической (освоение 

различных техник съемки, работа с фото, - видео, - аудио аппаратурой) 

деятельности; 

 применение системно–деятельного подхода, при подаче как 

теоретического,  так и практического материала,  с  обязательной 

демонстрацией мультипликационных фильмов, а также 

практической деятельности по созданию мультипликационных фильмов; 
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 организация социально значимой практической деятельности (участие 

в социальных мероприятиях, конкурсах). 

3 Цель студии: обеспечение непрерывного воспитания детей, 

увлекающихся компьютерными технологиями (компьютерная графика и 

анимация) в тесном взаимодействии со школой, семьей, общественностью. 

 

4  Задачи:  

Образовательные: 

- познакомить учащихся со способами создания  мультфильмов; 

- познакомить и научить учащихся  работать с различными материалами 

при создании мультфильмов 

Развивающие:  

- развивать метапредметные умения и навыки различных  учебных 

образовательных областей; 

Воспитательные: 

- вовлечь детей в активную общественно полезную работу на основе 

развития их инициативы и самодеятельности, творчества. 

 5 Учебные предметы на которых базируется работа мультстудии 

«Мультстудия «Анимашки»: информатика. 

Категория учащихся: 2-4 классы 

Форма обучения по программе - очная. 

Продолжительность занятий - 45 минут, время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами». 

Численность обучающихся в группе – 15-20 человек 

6 Актуальность программы определяется, прежде всего, 

запросом со стороны детей и их родителей на программу 

мультстудии как наиболее интересному для детей младшего школьного 

возраста виду творческой деятельности, с наибольшей полнотой 

дающему возможность развития способностей и самореализации во 
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многих художественных видах творчества. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей  воспитанника, развитию  социальных 

способностей для адаптации в окружающем мире. 

Мультипликация этого своего рода сводный курс 

общеобразовательных знаний. Занятия в студии способствуют 

расширению кругозора учащихся, повышению эмоциональной 

культуры, культуры мышления, формированию убеждения и идеалов. 

Обучающиеся приобретают опыт работы с информационными 

объектами, с помощью которых осуществляется видеосъемка и 

проводится монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. Программа 

дает возможность обучающимся «раскрыть себя» во внеурочное время, и 

нацелена  на  достижения  личностных   и   метапредметных результатов. 

Воспитательный компонент программы 

Для реализации поставленных целей воспитания обучающихся 

необходимо будет решить следующие основные задачи:  

 понимать значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

 владеть достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий;  

 быть заинтересованным  в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

 иметь представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах;  

 быть готовым к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов;  

 стремиться к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности;  

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

 признавать своё право и  право других на ошибки; 
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 развивать способность понимать мир с  позиции другого 

человека; 

 создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 соблюдать правила безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде;  

 проявлять интерес к практическому изучению профессий и труда 

в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

 выполнять осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

 осваивать обучающимися социальный опыт, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 7 Содержание программы 

Учебно-тематический план: 

Наименование темы 

 

Количество 

занятий 

 

В том числе 

 

теория практик

а 

Вводное занятие «Встреча друзей». 

Знакомство с историей мультипликации. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Знакомство с профессиями в 

мультипликации. 

Просмотр мультфильмов. Наблюдение за 

поведением героев, характером, мимикой. 

Рисование. 

1 

 

1 

 

- 

 

Работа над творческим проектом. 6 - 6 

Защита творческих проектов. 1 - 1 

ИТОГО: 8 1 7 
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8 Формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы. 

Методы проверки знаний: 

 наблюдение; 

 практические навыки. 

Формы контроля 

  выступление детей по ранее подготовленным темам; 

 участие в конкурсах; 

 представление и защита собственной работы. 

 

9 Планируемые результаты 

Метапредметные результаты  

 освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы;  

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла.  

Предметные результаты:  

 умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям,  

 умение строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки.  

Личностные результаты:  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий;  

 подготовка графических материалов для эффективного выступления.  
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 курс способствует достижению обучающимися предметных 

результатов учебного предмета «Информатика». Учащийся получит 

углублённые знания о возможностях создания мультфильма, научится 

самостоятельно их создавать. 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Предполагаемый результат: 

 Активно работая в мульстудии учащиеся будут: 

знать 

 историю возникновения мультипликации; 

 основные термины и понятия тесно связанные с мультипликацией; 

 практические и теоретические навыки создания мультфильма 

различными способами; 

уметь 

 создавать мультфильм различными техниками; 

 работать с презентациями; 

 уметь обрабатывать видео и фото с помощью компьютера; 

 выбирать оптимальный выбор программного обеспечения и 

материалов для создания мультфильма; 

 применять  менять ранее полученных знаний при выполнении 

самостоятельных работ. 

учащиеся получат возможность: 

 научиться работать в группе (общаться, распределять роли); 

 научится доносить и отстаивать свое мнение; 

 научиться соблюдать этические нормы и правила при создании 

роликов. 

10 Аппаратное и  техническое обеспечение программы 

Для достижения наилучшего результата в усвоении программы 
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необходимы:  

1.Ноутбук. 

2.Фотоаппарат.  

3.Микрофон.  

4.Расходные материалы: 

 бумага (ксероксная, цветная, для черчения и рисования, цветная 

однотонная ксероксная), 

 картон, 

 ножницы, 

 карандаши,  

 фломастеры, 

 краски,  

 кисти и стаканчики, 

 пластилин и досочки для лепки,  

 проволока, 

 ткань. 

 

Программное обеспечение (открытое): 

 MSWindowsXP – операционная система; MS Office 2007/2010 

 Киностудия WindowsLife – входит в комплект поставки Windows;  

 Pencil 2D – бесплатная программа для рисования мультфильмов; 

 Графический редактор Paint – входит в комплект поставки Windows; 

Программа для монтажа фильмов Windows MovieMaker; 

 Программа просмотра изображений – входит в комплект поставки 

Windows; 

 WindowsMedia– бесплатный видеопроигрыватель.  
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11 Список литературы для педагога 

 

1. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии 

2. мультипликации Учебное пособие. Детская киностудия «Поиск» / П.И. 

Ануфриков. – Новосибирск, 2008; 

3. Гейн А.Г. Информационная культура. – Екатеринбург, Центр 

«Учебная книга», 2003; 

4. Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. – 

Ярославль, 2004; 

5. Довгялло, Н. Техника и материалы в анимационном фильме. // 

Искусство в школе. №3. – 2007; 

6. Иткин В.В. Карманная книга мультжюриста. Учебное пособие для 

начинающих мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск» / В. 

Иткин. – Новосибирск, 2006; 

7. Иткин В. В. Как  сделать мультфильм интересным / 

http://www.drawmanga; 

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

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

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

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

http://www.multikov.net/ 

 

Видеоматериалы (отечественные мультфильмы): 

 

1. Хитрук Ф. – «Топтыжка», «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация»; 

2. Норштейн Ю. – «Лиса и Заяц», «Цапля и журавль», «Ежик в 

тумане», «Сказка сказок»; 

3. Татарский А. и студия «Пилот» - «Следствие ведут колобки»; Назаров Э. 

– «Жил был Пес»; 

4. Алдашин М. – «Рождество», «Букашки; 

http://www.drawmanga/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.multikov.net%2F


12 

 

5. Иванов-Вано И.– «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о царе Салтане», Мойдодыр"; 

6. Снежко-Блоцкой А. – «Сказка о золотом петушке», «Кот, который 

гулял сам по себе»; 

7. Котеночкин С. – «Ну, погоди!» 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. 

Курдюкова. – М, 2007; 

2. Курчевский В. Быль и сказка о карандашах и красках. – М., 2008; 

3. Иванов-Вано. Рисованный фильм// http://risfilm.narod 

4. Иткин, В. Как сделать мультфильм интересным / 

http://www.drawmanga; 

5. Эйлис Ли, Бадд Уоррен, Рисуем 80 птиц. – Минск, 2000; 6. Эйлис Ли, 

Бадд Уоррен, Рисуем 50 кошек. – Минск, 2000; 

7. Эйлис Ли, Бадд Уоррен, Рисуем 50 лошадей. – Минск, 2000; 8. Эйлис Ли, 

Бадд Уоррен, Рисуем 50 собак. – Минск, 2000; 

9. Эйлис Ли, Бадд Уоррен, Рисуем 50 сказочных персонажей. – Минск, 2000 

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

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

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

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

http://www.drawmanga/

