
 

  



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Анимация – один из любимых жанров у детей и подростков. Сила этого искусства в 

том, что оно не требует перевода на другие языки, смело прокладывает кратчайшее 

расстояние от мысли к образу. Компьютерная анимация, расширяя возможности 

традиционной, позволяет делать все, что угодно фантазии человека, или имитировать то, 

что существует в природе. Поэтому именно компьютерная анимация представляет особый 

интерес школьников, которая развивает в учащихся особый склад психики, мышления, 

воображения, когда художник ощущает внутреннюю потребность в динамическом, 

временном развитии образа, идеи, что и дает мультипликация. 

Актуальность программы. Мультипликация как вид детского творчества 

существует уже достаточно давно, как в нашей стране, так и во многих странах мира. 

Проводимые на различных уровнях смотры, конкурсы, фестивали поэтому увлекательному 

виду деятельности вызывают большой интерес детей и взрослых. 

Благодаря новым компьютерным технологиям искусство мультипликации стало 

делом, доступным для многих. Мультфильмы теперь с успехом делают и дети. 

Мультипликация, между тем, наука не самая легкая. Мультипликационное кино, как 

известно, создается на стыке самых разных искусств, включая изобразительное и 

прикладное, музыку и литературу. 

Направленность программы «Мой первый мультфильм» – техническая. Программа 

предназначена для получения обучающимися дополнительного образования в области 

новых информационных технологий. 

Новизна программы заключается в включении 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. Так же 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. Организация социально 

значимой практической деятельности (участие в социальных мероприятиях, конкурсах). 

Отличительная особенность программы состоит в использовании в процессе 

реализации синема-технологий как средства воспитания детей. Программа реализуется в 

рамках сетевого взаимодействия с отделением «Изобразительное искусство» МБУДО 

«Школа искусств №7 г.Йошкар-Олы» 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 11 

до 17 лет. Это обосновано тем, что возрастные и психофизиологические особенности 

детей, базисные знания, умения и навыки, соответствующие содержанию программы, 

формируются к указанному возрасту. 

Срок освоения программы:1 год.  

Форма обучения: очная.  

Уровень программы: стартовый.  

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный 

график. По организационной форме обучения выделяются фронтальная, индивидуальная и 

групповая формы обучения. 

Режим занятий. Занятие проводится два раза в неделю по 2 учебных часа по 40 

минут с перерывом в 10 минут с 5 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. (согласно СП 2.4. 

3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 и Устава 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 

Правила приема. В объединение «Мой первый мультфильм» принимаются все 

желающие дети от 11 до 17 лет по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) или зачислению через автоматизированную информационную систему 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Состав групп 

переменный. Наполняемость групп составляет до 10 человек.  

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: расширение кругозора детей и их самовыражение в области компьютерной 

графики, анимации и видеосъёмки через создание собственных мультимедийных 

проектов. 

Задачи: 

Обучающие: 

– ознакомление с историей и основами анимации, видами и материалами 

анимационных фильмов;  

– обучение основам создания сценария;  

– обучение основам создания анимации, монтажа, работе со звуком;  

– обучение различным видам анимационной деятельности с применением 

различных художественных материалов.  

Развивающие: 

– развитие в детях воображения, потребность к творчеству;  

– развитие интереса к изучению и созданию анимационных фильмов;  

– развитие в детях чувства любви к прекрасному. 

Воспитательные: 

– воспитание личностных качеств: трудолюбия, ответственности, аккуратности, 

работе в коллективе. 

 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет 140 часа. 

 

1.4. Содержание программы.  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мой первый мультфильм» 

 

Раздел 1. Введение и основы мультипликации. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Охрана труда и техника безопасности. 

Теория: Знакомство с целями и задачами курса. Вводный инструктаж по 

соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности при работе. Правила 

поведения в образовательном учреждении. 

Формы текущего контроля: опрос. 

 

Тема 1.2. История мультипликации. Виды анимации. 

Теория: Возникновение анимации как искусства. Предпосылки. Крупнейшие 

мультипликационные студии. Виды анимации. 

Формы текущего контроля: опрос. 

 

Тема 1.3. Технические средства для создания анимации. Используемые материалы. 

Теория: Обсуждение и рассмотрение различных средств создания анимации. 

Изучение, обсуждение материалов с помощью которых можно создавать анимационные 

фильмы. Технические средства для создания анимации. 



Формы текущего контроля: опрос. 

 

Раздел 2. Введение и основы мультипликации. 

Тема 2.1. Выбор материалов. Сценарий. Раскадровка. 

Теория: Выбор материла для индивидуальной или коллективной работы. Обсуждение 

и особенности написания сценария. Раскадровка, ее виды и этапы создания. 

Практика: Написание сценария по известному произведению, создание простой 

раскадровки на основе написанного сценария. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Тема 2.2. Создание анимационных объектов. 

Теория: Материалы и оборудование, необходимые для создания мультфильма. 

Особенности лепки пластилиновых объектов. Способы изготовления фона. 

Практика: Составление раскадровки мультфильма и переходов между сценами. 

Изготовление персонажей, декораций и всех объектов мультфильма из выбранного 

материала в соответствии с раскадровкой. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Тема 2.3. Анимация с помощью фотосъемки. 

Теория: Общая характеристика бытовой фотоаппаратуры. Рекомендации по технике 

фотосъемки. Фотокамера, элементы управления. Типы планов в анимации делятся: по 

крупности, по расположению, по смыслу. Особенности съемки объемной и плоскостной 

анимации. 

Практика: Сюжетные программы, установка размеров изображения, форматы 

файлов. Работа с камерой, подсоединение к компьютеру. Съемка планов по крупности  - 

дальний, общий, средний второй, средний первый, крупный и деталь. Съемка планов по  

расположению  - передний (ближний) план, средний план, задний (дальний) план. Съемка 

планов  по смыслу - основной план (основная линия повествования),  второстепенный 

(фоновый) план. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Тема 2.4. Анимация с помощью компьютерной программы. 

Теория: Виды компьютерной анимации. Особенности создания компьютерной 

анимации. Программы для создания компьютерной анимации. 

Практика: Работа с отснятым материалом в компьютерной программе. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Раздел 3. Работа со звуком. 

Тема 3.1. Основы работы в программе. Запись звука с микрофона. 

Теория: Что такое звук. Оцифровка звука. Интерфейс программы, панели инструментов.  

Практика: Запись звука и работа с ним. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Тема 3.2. Редактирование звуковых данных. 

Теория: Основы редактирования. Использование маркеров, регионов и команд. 

Редактирование вырезанных фрагментов. 

Практика: Нарезка звуковой дорожки, редактирование фрагментов. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Тема 3.3. Фильтры и звуковые эффекты. 

Теория: Управление пакетом эффектов, представленных iZotope.  



Практика: Использование эффектов: Acoustic Mirror, Amplitude Modulation, Chorus, 

Delay/Echo, Distortion, Dynamics, Envelope Flange/Wah-Wah, Gapper/Snipper, Noise Gate, Pitch, 

Reverb, Vibrato, Wave Hammer. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Раздел 4. Работа с программой видео монтажа. 

Тема 4.1. Основные принципы редактирования видео. Панель инструментов. 

Теория: Захват видео. Таймкод. Панель инструментов программы видеомонтажа. 

Практика: Основы работы в программе. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Тема 4.2. Нормализация видео, удаление помех. Стандартные эффекты и 

переходы 

Теория: Работа с панелями Monitor, Timeline. Работа с клипами, обрезание клипов, замена 

клипов. Работа с переходами. Предварительный просмотр. Ключевые кадры. Применение эффектов. 

Практика: Обрезание клипов.  Прозрачность и наложение. Работа с ключевыми кадрами. 

Изменение непрозрачности. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Тема 4.3. Монтирование видео и звука. Видеоэффекты. 

Теория: Удаление связывания и редактирование аудио. Разделение каналов аудиоклипа. 

Применение аудио эффектов. Прокручивающиеся и ползущие титры. Добавление титров в проект и 

организация предварительного просмотра. Экспорт видео. 

Практика: Работа с аудио. Добавление титров. Экспорт видео. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Тема 4.4. Итоговое занятие. 

Теория: Повторение пройденного. 

Практика: Выбор лучших работ путем голосования. 

Формы текущего контроля: опрос, защита проекта. 

 
1.5. Планируемые результаты. 

С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется 

поэтапно с постепенным усложнением заданий. В начале обучения у ребят формируются 

начальные знания, умения и навыки. На основном этапе обучения продолжается работа по 

усвоению нового и закреплению полученных знаний умений и навыков. На завершающем 

этапе обучения воспитанники могут работать по собственному замыслу над созданием 

собственного проекта и его реализации. Таким образом, процесс обучения осуществляется 

от репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к творческой деятельности. 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

обучающиеся должны:  

знать: 

 особенности анимации; 

 историю возникновения анимации; 

 основные анимационные школы; 

 виды анимации. 

уметь: 

 выразить свое отношение мультипликационному фильму; 

 рассказать о герое мультфильма, его характере, поступках; 

 различать основные виды анимации; 

 работать с различными материалами; 

 делать монтаж и озвучивать анимационный фильм; 



 работать в команде, выполнять свою часть общей задачи, направленной на 

конечный результат. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1. Учебный план. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мой первый мультфильм» 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение и основы 

мультипликации. 

6 6 - Опрос 

1.1. Вводное занятие. Охрана труда 

и техника безопасности. 

1 1 - Опрос 

1.2. История мультипликации. 

Виды анимации. 

3 3 - Опрос 

1.3. Технические средства для 

создания анимации. 

Используемые материалы. 

2 2 - Опрос 

2. Создание мультфильма. 68 18 50 Опрос, 

практическое 

задание 

2.1. Выбор материалов. Сценарий. 

Раскадровка. 

6 2 4 Опрос, 

практическое 

задание 

2.2. Создание анимационных 

объектов. 

20 6 14 Опрос, 

практическое 

задание. 

2.3. Анимация с помощью 

фотосъемки. 

26 6 20 Опрос, 

практическое 

задание 

2.4. Анимация с помощью 

компьютерной программы.  

16 4 12 Опрос, 

практическое 

задание. 

3. Работа со звуком. 22 6 16 Опрос, 

практическое 

задание 

3.1. Основы работы в программе. 

Запись звука с микрофона . 

6 2 4 Опрос, 

практическое 

задание 

3.2. Редактирование звуковых 

данных. 

8 2 6 Опрос, 

практическое 

задание 

3.3. Фильтры и звуковые эффекты. 8 2 6 Опрос, 

практическое 

задание 

4. Работа с программой видео 

монтажа. 

44 14 30 Опрос, 

практическое 

задание, защита 

проекта 

4.1. Основные принципы 

редактирования видео. Панель 

инструментов. 

12 4 8 Опрос, 

практическое 

задание 

4.2. Нормализация видео, удаление 

помех. Стандартные эффекты и 

12 4 8 Опрос, 

практическое 



переходы задание 

4.3. Монтирование видео и звука. 

Видеоэффекты. 

16 4 12 Опрос, 

практическое 

задание 

4.4. Итоговое занятие. 4 2 2 Опрос, защита 

проекта 

Итого объем программы 140 46 94  



2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график группы № 1 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Мой первый мультфильм» 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 6 Вторник, 

среда 

8.00-9.30 

Лекционное занятие 2 Вводное занятие. Охрана труда и техника 

безопасности. История мультипликации. 

Художественное 

отделение 

ДШИ№7, 

б.Чавайна, д.11 

Опрос 

2 7 Лекционное занятие 2 История мультипликации. Виды анимации. Опрос 

3 13 Лекционное занятие 2 Технические средства для создания анимации. 

Используемые материалы. 

Опрос 

4 14 Лекционное занятие 2 Выбор материалов. Сценарий. Раскадровка. Опрос 
5 20 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 6 21 Практическое занятие 2 

7 27 Лекционное занятие 2 Создание анимационных объектов. Опрос 
8 28 Лекционное занятие 2 

9 Октябрь 4 Лекционное занятие 2 

10 5 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 11 11 Практическое занятие 2 

12 12 Практическое занятие 2 

13 18 Практическое занятие 2 

14 19 Практическое занятие 2 

15 25 Практическое занятие 2 

16 26 Практическое занятие 2 

17 Ноябрь 1 Лекционное занятие 2 Анимация с помощью фотосъемки. Опрос 

18 2 Лекционное занятие 2 

19 8 Лекционное занятие 2 

20 9 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 21 15 Практическое занятие 2 

22 16 Практическое занятие 2 

23 22 Практическое занятие 2 

24 23 Практическое занятие 2 

25 29 Практическое занятие 2 

26 30 Практическое занятие 2 

27 Декабрь 6 Практическое занятие 2 

28 7 Практическое занятие 2 



29 13 Практическое занятие 2 

30 14 Лекционное занятие 2 Анимация с помощью компьютерной 

программы. 

Опрос 

31 20 Лекционное занятие 2 

32 21 Лекционное занятие 2 

33 27 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 34 28 Практическое занятие 2 

35 Январь 10 Практическое занятие 2 

36 11 Практическое занятие 2 

37 17 Практическое занятие 2 

38 18 Лекционное занятие 2 Основы работы в программе. Запись звука с 

микрофона.  

Опрос 

39 24 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 40 25 Практическое занятие 2 

41 31 Лекционное занятие 2 Редактирование звуковых данных. Опрос 

42 Февраль 1 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 43 7 Практическое занятие 2 

44 8 Практическое занятие 2 

45 14 Лекционное занятие 2 Фильтры и звуковые эффекты. Опрос 

46 15 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 47 21 Практическое занятие 2 

48 22 Практическое занятие 2 

49 28 Лекционное занятие 2 Основные принципы редактирования видео. 

Панель инструментов 

Опрос 

50 Март 1 Лекционное занятие 2 

51 7 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 52 14 Практическое занятие 2 

53 15 Практическое занятие 2 

54 21 Практическое занятие 2 

55 22 Лекционное занятие 2 Нормализация видео, удаление помех. 

Стандартные эффекты и переходы 

Опрос 

56 28 Лекционное занятие 2 

57 29 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 58 Апрель 4 Практическое занятие 2 

59 5 Практическое занятие 2 

60 11 Практическое занятие 2 

61 12 Лекционное занятие 2 Монтирование видео и звука. Видеоэффекты Опрос 

62 18 Лекционное занятие 2 

63 19 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 64 25 Практическое занятие 2 

65 26 Практическое занятие 2 

66 Май 2 Практическое занятие 2 



67 3 Лекционное занятие 2 

68 10 Практическое занятие 2 

69 16 Лекционное занятие 2 Итоговое занятие. Опрос, защита 

проекта 70 17 Лекционное занятие 2 

 

Календарный учебный график группы № 2 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Мой первый мультфильм» 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 7 Среда, 

Четверг 

Группа 2 

14.30-16.00 

 

Лекционное занятие 2 Вводное занятие. Охрана труда и техника 

безопасности. История мультипликации. 

Художественное 

отделение 

ДШИ№7, 

б.Чавайна, д.11 

Опрос 

2 8 Лекционное занятие 2 История мультипликации. Виды анимации. Опрос 

3 14 Лекционное занятие 2 Технические средства для создания анимации. 

Используемые материалы. 

Опрос 

4 15 Лекционное занятие 2 Выбор материалов. Сценарий. Раскадровка. Опрос 
5 21 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 6 22 Практическое занятие 2 

7 28 Лекционное занятие 2 Создание анимационных объектов. Опрос 
8 29 Лекционное занятие 2 

9 Октябрь 5 Лекционное занятие 2 

10 6 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 11 12 Практическое занятие 2 

12 13 Практическое занятие 2 

13 19 Практическое занятие 2 

14 20 Практическое занятие 2 

15 26 Практическое занятие 2 

16 27 Практическое занятие 2 

17 Ноябрь 2 Лекционное занятие 2 Анимация с помощью фотосъемки. Опрос 

18 3 Лекционное занятие 2 

19 9 Лекционное занятие 2 

20 10 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 21 16 Практическое занятие 2 

22 17 Практическое занятие 2 

23 23 Практическое занятие 2 

24 24 Практическое занятие 2 

25 30 Практическое занятие 2 



26 Декабрь 1 Практическое занятие 2 

27 7 Практическое занятие 2 

28 8 Практическое занятие 2 

29 14 Практическое занятие 2 

30 15 Лекционное занятие 2 Анимация с помощью компьютерной 

программы. 

Опрос 

31 21 Лекционное занятие 2 

32 22 Лекционное занятие 2 

33 28 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 34 29 Практическое занятие 2 

35 Январь 11 Практическое занятие 2 

36 12 Практическое занятие 2 

37 18 Практическое занятие 2 

38 19 Лекционное занятие 2 Основы работы в программе. Запись звука с 

микрофона.  

Опрос 

39 25 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 40 26 Практическое занятие 2 

41 Февраль 1 Лекционное занятие 2 Редактирование звуковых данных. Опрос 

42 2 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 43 8 Практическое занятие 2 

44 9 Практическое занятие 2 

45 15 Лекционное занятие 2 Фильтры и звуковые эффекты. Опрос 

46 16 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 47 22 Практическое занятие 2 

48 Март 1 Практическое занятие 2 

49 2 Лекционное занятие 2 Основные принципы редактирования видео. 

Панель инструментов 

Опрос 

50 9 Лекционное занятие 2 

51 15 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 52 16 Практическое занятие 2 

53 22 Практическое занятие 2 

54 23 Практическое занятие 2 

55 29 Лекционное занятие 2 Нормализация видео, удаление помех. 

Стандартные эффекты и переходы 

Опрос 

56 30 Лекционное занятие 2 

57 Апрель 5 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 58 6 Практическое занятие 2 

59 12 Практическое занятие 2 

60 13 Практическое занятие 2 

61 19 Лекционное занятие 2 Монтирование видео и звука. Видеоэффекты Опрос 

62 20 Лекционное занятие 2 

63 26 Практическое занятие 2 Практическое 



64 27 Практическое занятие 2 задание 

65 Май 3 Практическое занятие 2 

66 4 Практическое занятие 2 

67 10 Лекционное занятие 2 

68 11 Практическое занятие 2 

69 17 Лекционное занятие 2 Итоговое занятие. Опрос, защита 

проекта 70 18 Лекционное занятие 2 

 

Календарный учебный график группы № 3 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Мой первый мультфильм» 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 7 Среда, 

Четверг 

Группа 3 

16.10-17.40 

 

Лекционное занятие 2 Вводное занятие. Охрана труда и техника 

безопасности. История мультипликации. 

Художественное 

отделение 

ДШИ№7, 

б.Чавайна, д.11 

Опрос 

2 8 Лекционное занятие 2 История мультипликации. Виды анимации. Опрос 

3 14 Лекционное занятие 2 Технические средства для создания анимации. 

Используемые материалы. 

Опрос 

4 15 Лекционное занятие 2 Выбор материалов. Сценарий. Раскадровка. Опрос 
5 21 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 6 22 Практическое занятие 2 

7 28 Лекционное занятие 2 Создание анимационных объектов. Опрос 
8 29 Лекционное занятие 2 

9 Октябрь 5 Лекционное занятие 2 

10 6 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 11 12 Практическое занятие 2 

12 13 Практическое занятие 2 

13 19 Практическое занятие 2 

14 20 Практическое занятие 2 

15 26 Практическое занятие 2 

16 27 Практическое занятие 2 

17 Ноябрь 2 Лекционное занятие 2 Анимация с помощью фотосъемки. Опрос 

18 3 Лекционное занятие 2 

19 9 Лекционное занятие 2 

20 10 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 21 16 Практическое занятие 2 

22 17 Практическое занятие 2 



23 23 Практическое занятие 2 

24 24 Практическое занятие 2 

25 30 Практическое занятие 2 

26 Декабрь 1 Практическое занятие 2 

27 7 Практическое занятие 2 

28 8 Практическое занятие 2 

29 14 Практическое занятие 2 

30 15 Лекционное занятие 2 Анимация с помощью компьютерной 

программы. 

Опрос 

31 21 Лекционное занятие 2 

32 22 Лекционное занятие 2 

33 28 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 34 29 Практическое занятие 2 

35 Январь 11 Практическое занятие 2 

36 12 Практическое занятие 2 

37 18 Практическое занятие 2 

38 19 Лекционное занятие 2 Основы работы в программе. Запись звука с 

микрофона.  

Опрос 

39 25 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 40 26 Практическое занятие 2 

41 Февраль 1 Лекционное занятие 2 Редактирование звуковых данных. Опрос 

42 2 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 43 8 Практическое занятие 2 

44 9 Практическое занятие 2 

45 15 Лекционное занятие 2 Фильтры и звуковые эффекты. Опрос 

46 16 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 47 22 Практическое занятие 2 

48 Март 1 Практическое занятие 2 

49 2 Лекционное занятие 2 Основные принципы редактирования видео. 

Панель инструментов 

Опрос 

50 9 Лекционное занятие 2 

51 15 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 52 16 Практическое занятие 2 

53 22 Практическое занятие 2 

54 23 Практическое занятие 2 

55 29 Лекционное занятие 2 Нормализация видео, удаление помех. 

Стандартные эффекты и переходы 

Опрос 

56 30 Лекционное занятие 2 

57 Апрель 5 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 58 6 Практическое занятие 2 

59 12 Практическое занятие 2 

60 13 Практическое занятие 2 



61 19 Лекционное занятие 2 Монтирование видео и звука. Видеоэффекты Опрос 

62 20 Лекционное занятие 2 

63 26 Практическое занятие 2 Практическое 

задание 64 27 Практическое занятие 2 

65 Май 3 Практическое занятие 2 

66 4 Практическое занятие 2 

67 10 Лекционное занятие 2 

68 11 Практическое занятие 2 

69 17 Лекционное занятие 2 Итоговое занятие. Опрос, защита 

проекта 70 18 Лекционное занятие 2 

 

 

 



2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа раздела  

«Введение и основы мультипликации» 

 

Цель: познакомить обучающихся с историей и видами мультипликации, так же с 

особенностями написания сценария и создания раскадровки. 

Задачи:  

– познакомить обучающихся историей и видами мультипликации;  

– обучить обучающихся написанию сценария и созданию раскадровки. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 
1 Сентябрь 

 

Вводное занятие. Охрана труда и техника 

безопасности. 

1 - 1 

2 История мультипликации. Виды анимации. 3 - 3 

3 Технические средства для создания 

анимации. Используемые материалы. 

2 - 2 

Количество учебных часов в год 6 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Введение и основы мультипликации» 

обучающиеся должны: 

знать: 

– исторические этапы развития мультипликации; 

– разновидности и стили мультипликации; 

– основы написания сценария, как сделать сценарий интересным; 

– типы раскадровак и правильность их рисовки. 

уметь: 

– написать сценарий по известному произведению и создать простую раскадровку. 

 

Рабочая программа раздела  

«Создание мультфильма» 

 

Цель: познакомить обучающихся устройством фотоаппарата, обучить работе с фо-

тоаппаратом, познакомить обучающихся с стоп кадровой и компьютерной анимацией, 

Задачи: 

 познакомить с характеристиками и правилам обращения с аппаратурой; 

 познакомить с типами планов съемки; 

 научить созданию фонов и персонажей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 
1 Сентябрь-январь Выбор материалов. Сценарий. Раскадровка. 2 4 6 

2 Создание анимационных объектов. 6 14 20 

3 Анимация с помощью фотосъемки. 6 20 26 

4 Анимация с помощью компьютерной 

программы.  

4 12 16 

Количество учебных часов в год 68 

 



Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Создание мультфильма» обучающиеся должны: 

знать: 

 характеристики и особенности работы с фотоаппаратом; 

 типы планов в анимации;  

 особенности анимации; 

 особенности компьютерной анимации. 

уметь: 

 обращаться с аппаратурой; 

 делать съемку объектов с использованием разных типов планов; 

 изготавливать екорации и персонажей; 

 рисовать декорации и движение персонажей с помощью графической програм-

мы. 

 

Рабочая программа раздела  

«Работа со звуком» 

 

Цель: познакомить обучающихся с особенностями работы со звуком.  

Задачи:  

– научить записовать звуковые дорожки, редактировать звук; 

– научить применять эффекты. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Январь-февраль Основы работы в программе. Запись звука 

с микрофона . 

2 4 6 

2 Редактирование звуковых данных. 2 6 8 

3 Фильтры и звуковые эффекты. 2 6 8 

Количество учебных часов в год 22 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Работа со звуком» обучающиеся должны: 

знать:  

– как правильно записывать и орабатывать звук; 

– виды фильтров и звуковых эффектов. 

уметь:  

– записывать звук, обрезать и редактировать; 

– применять фильтры и эффекты. 

 

Рабочая программа раздела  

«Работа с программой видео монтажа» 

 

Цель: познакомить обучающихся основными принципами редактирования и 

монтажа видео. 

Задачи:  

– научить основам работы в программе по видео монтажу;  

– научить редактировать и монтировать видео.  

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 
1 Март-май Основные принципы редактирования 

видео. Панель инструментов. 

4 8 12 

2 Нормализация видео, удаление помех. 

Стандартные эффекты и переходы 

4 8 12 

3 Монтирование видео и звука. 

Видеоэффекты 

4 12 16 

4 Итоговое занятие 2 2 4 

Количество учебных часов в год 44 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Работа с программой видео монтажа» 

обучающиеся должны: 

знать:  

– основные принципы редактирования видео. 

уметь:  

– работать в программе видео монтажа; 

– использовать видео переходы и эффекты; 

– правильно монтировать видео фрагменты созданной анимации. 

 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения нормальных 

условий работы необходим учебный кабинет, оборудованный в соответствии с 

санитарными и противопожарными нормами и правилами со следующей базой: 

 комплекты съёмочной аппаратуры (фотокамеры, штативы, осветители); 

 комплекты монтажной аппаратуры (монтажные компьютеры: 1 - на 2 чел.); 

 комплект проекционной аппаратуры (проектор, экран); 

 мультстанки; 

 компьютерные программы для монтажа видео; 

 телевизор для просмотра видеоматериала; 

 микрофоны (для записи голоса и озвучивания мультфильма); 
 расходные материалы (бумага, цветная бумага, картон, клей, краски, 

пластилин, стеки, доски для лепки, ножницы, кисти, краски, карандаши простые и 

цветные, маркеры, фломастеры, тетради (блокноты), флеш карты); 
 библиотека справочной и технической литературы.  

Информационное обеспечение программы. 

 лекционный материал для занятий; 

 пособие по композиции кадра; 

 фильмы с детских конкурсов, фестивалей; 

 мультипликационные фильмы разных стилей и производителей для 

просмотра и обсуждения. 

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Бирюкова Александра 

Васильевна – педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Образование – высшее. Учебное заведение – ГОУ ВПО «Марийский 

государственный университет». Квалификация – физика. Специальность – физик.  

Учебное заведение - ООО «Высшая школа администрирования». Квалификация - педагог 

дополнительного образования. Стаж общий – 12 лет. Педагогический стаж – 8 лет. 

  



2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических 

работ. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим 

развитием каждого обучающегося. Подведение итогов по тематическим разделам 

проводится в форме творческой работы по определенному заданию.  

Также формой подведения итогов реализации программы является участие в  

конкурсах различных уровней. Важными показателями успешности освоения программы 

можно считать развитие интереса обучающихся к созданию мультфильмов, их участие в 

мероприятиях. 

В образовательном процессе используются следующие виды контроля: 

 входной - проводится в начале обучения по программе, предусматривает 

изучение личности обучающегося с целью знакомства с ним (наблюдение, устный опрос); 

 текущий – проводится после прохождения какой-нибудь темы, для 

определения уровня освоения программного материала и дальнейшей корректировке 

действий педагога (наблюдение, устный опрос, практическое задание); 

 компетентности обучающихся (опрос, практическое задание); 

 итоговый – проводится в конце обучения по программе с целью определения 

качества усвоения программного материала и проводится в виде конкурса работ 

обучающихся. 

 

2.6. Оценочные материалы. 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мой первый мультфильм» 
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Оцениваемые параметры 

Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать логически 

выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 
Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного раскрытия 

темы требуется дополнительные вопросы. 

Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 
 

2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника» регламентируется следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. 

№ 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 

г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнитель-

ного образования детей»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализа-

ции образовательных программ»; 

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модуль-

ные программы)», разработанные региональным модельным центром дополнительного 

образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества».  

Методы обучения. 

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не 

потребляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями;  

– проектные технологии – работа по данной технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 

Методы и приемы образовательной деятельности: репродуктивный, словесный 

(объяснение, беседа, диалог, консультация), метод проблемного обучения (постановка 

проблемных вопросов и самостоятельный поиск ответа), проектный (создание персонажей 

мультфильма, его антураж, сценарий развития событий, съемка и монтирование), 

создание мультфильмов для участия в конкурсах. На занятиях объединения создаются все 

необходимые условия для творческого развития обучающихся. Каждое занятие строится в 



зависимости от темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. 

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не 

потребляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями;  

– проектные технологии – работа по данной технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 

Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы: 

– фронтальная работа: изучение основных способов создания мультфильмов;  

– работа в составе групп: выполнение практических заданий по созданию 

мультфильма, обсуждение и представление результатов выполненной работы;  

– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с 

результатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю, 

работа обучающихся с программами монтирования мультфильма. 

Учитывая особенности программы, ведущей является групповая форма работы. 

Коллективная творческая работа позволяет адаптироваться к будущей профессиональной 

деятельности, когда ребенок участвует в работе коллектива, созданного для выполнения 

законченного решения (от начала конца) и объединенного общей идеей. В процессе 

работы каждый ребенок может принять участие в реализации общей идеи на своем 

участке, выполняя отдельный элемент общей работы, становясь соучастником 

совместного творческого результата. В коллективной работе ребенок, не обладая 

навыками творчества, становится соучастником в создании законченного объекта; 

получает навыки коммуникабельности, воспитание ответственности, внимательности и 

подготовку к успешной адаптации в профессиональной деятельности. Интересные по 

форме занятия, проводимые в дружественной и, в то же время, деловой атмосфере, 

повышают эффективность обучения. 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены теоретические и 

практические часы. Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и 

изменения в практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, их 

интересов и материально-технической базы. 

 

2.8. Воспитательная работа. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо - культурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 



Воспитательная работа проводится в процессе учебных занятий и в свободное от 

занятий время и соответствует рабочей программе воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

Воспитательная работа имеет следующие задачи: 

 воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

 вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

 воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

 формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества. 

Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы. Основными 

формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, конкурсы, экскурсии и 

праздничные мероприятия внутри объединения. Опорой в работе является коллектив и 

сам педагог. Помощь и поддержку в работе объединения могут оказать родители. 

Взаимодействие с родителями обучающихся осуществляется через проведение 

родительских собраний, индивидуальных бесед. 
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