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Информационная карта программы 

Ведомственная  

принадлежность 

Управление образования администрации г. Хабаровска 

Хабаровского края 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Сказка» 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

учреждения 

ДЮЦ «Сказка» образован в 1990 году. В настоящее время 

муниципальное автономное учреждение. 

Адрес учреждения 681022, Хабаровский край, г. Хабаровск,  

ул. Сигнальная, дом 4, тел. 8 (4212) 98-04-53 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Норкина Светлана Евгеньевна 

Образование 

педагога 

высшее педагогическое 

Хабаровский государственный педагогический университет, 

специальность: математика; квалификация: учитель математики и 

физики 

Должность педагог дополнительного образования,  

высшая квалификационная категория 

Полное название 

образовательной 

программы  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мульти-Пульти» 

 

Специализация 

программы 

техническая 

Тип программы общеразвивающая 

Уровень освоения 

программы 

стартовый 

Цель и задачи 

программы 

Цель: развитие творческих и научно-технических способностей 

детей в процессе создания мультипликационных фильмов.  

 Задачи:  

личностные: 

- расширение кругозора обучающихся;  

- развитие художественно-эстетического вкуса ифантазии;  
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;       

метапредметные: 

- развитие креативных способностей; 

- развитие умения организации совместной учебной деятельности;  

предметные: 

- познакомить с основными сведениями по истории 

мультипликации, техниками и способами создания 

мультфильмов; 

- сформировать технические компетенции работы с оборудованием 

для освещения и съемки кадров, озвучивания, монтажа видео- и 

звуковых рядов; 

- научить разрабатывать фоны, персонажи, декорации из 

различных материалов; 

- формирование практических навыков работы в программе Adobe 

Animator и StopMotionStudio. 

Срок реализации 1 год 

Место проведения  МАУДО ДЮЦ «Сказка» ул. Сигнальная, дом 4 

Возраст участников  8 – 12 лет. 
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

«Мульти-Пульти» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мульти-Пульти» технической направленности реализуется на базе МАУДО 

ДЮЦ «Сказка» города Хабаровска. 

При разработке программы учтена законодательная нормативная база 

РФ и нормативная локальная документация МАУДО ДЮЦ «Сказка»:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжения Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановления Главного врача от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письма Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «По 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Приказа Минтруда России от 05.05.2018 №298Н «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 Письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Постановления администрации г. Хабаровска от 25.10.2019г. №3501 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск»; 

 Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
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образования детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского 

края»; 

 Устава МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

 

Актуальность. Мультипликация – особый вид творчества, 

позволяющий развивать детскую фантазию, воображение, образное 

пространственное мышление, раскрывает творческий потенциал. Детская 

мультипликация способствует эмоциональному развитию ребенка, так как 

учит осознавать свое эмоциональное состояния, распознавать эмоции других, 

передавать их с помощью героев, реплик и т.д.  

В мире современных технологий компьютерная анимация становится 

все популярнее. Все большее число учащихся проявляют желание творить 

свою виртуальную реальность, используя различные компьютерные 

технологии. На занятиях дети смогут сочетать свои умения рисовать, лепить 

из пластилина, сочинять веселые и поучительные истории и умения 

использовать компьютерные технологии для творчества.  

Применяя мульттехнологии в образовательном процессе, ребенок 

осваивает огромное число различных видов деятельности, примеряя на себя 

роль аниматоров, аудио и видео операторов, сценаристов, кукольников. Дает 

возможность   придумывать сюжеты, обыгрывать ситуации, разыгрывать 

различные сценарии, придумывать и создавать декорации и характер 

персонажей, озвучивать роли, подбирать музыкальный ряд, осуществлять 

монтаж отснятого материала. А сами сюжеты мультфильмов помогают 

осваивать детям новые виды продуктивной деятельности. 

Техники детской анимации позволяют создавать короткометражные 

мультфильмы методом покадровой съемки с применением современных 

цифровых технологий. 

Актуальность программы также обусловлена ее технической  

направленностью. Дети приобретают опыт работы с информационными 

объектами, с помощью которых осуществляется видеосъемка, проводится 

монтаж и просмотр. Воспитательный потенциал программы реализуется 

через приобщение детей к наследию мировой мультипликации 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что  формируется технологическая культура личности при  работе над 

индивидуальными и коллективными проектами путем самовыражения 

средствами мультипликации. Каждый учащийся любого уровня подготовки и 

способностей  в процессе обучения чувствует себя важным звеном общей 

системы, от которого зависит исполнение коллективной работы в целом. 

Осознавая эту значимость, дети стараются ответственно исполнить свою 

часть работы.  

Учащиеся осваивают историю анимации, мультпрофессии, виды и 

техники анимации, осуществляя создание мультисторий в техниках 

перекладной и кукольной анимации, изучают программное обеспечение и 

приобретают навыки работы с различными программами. Имеют 

возможность самостоятельно изготавливать декорации и героев 

мультисторий. 
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1.2. Цели и задачи программы 

 
Цель: развитие творческих и научно-технических способностей детей в 

процессе создания мультипликационных фильмов.  

 Задачи:  

личностные: 

- расширение кругозора обучающихся;  

- развитие художественно-эстетического вкуса ифантазии;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;       

метапредметные: 

- развитие креативных способностей; 

- развитие умения организации совместной учебной деятельности;  

предметные: 

- познакомить с основными сведениями по истории мультипликации, 

техниками и способами создания мультфильмов; 

- сформировать технические компетенции работы с оборудованием для 

освещения и съемки кадров, озвучивания, монтажа видео- и звуковых рядов; 

- научить разрабатывать фоны, персонажи, декорации из различных 

материалов; 

- формирование практических навыков работы в программах Adobe Animator 

и StopMotionStudio. 

 

1.3. Особенности реализации программы 

Форма обучения – очная. Возможна реализация данной программы с 

применением электронных и дистанционных технологии на платформе 

Zoom, а также использование мессенджера WhatsApp. 

Программа рассчитана на детей: 8 - 12 лет, посещавших занятия 

детских объединений МАУДО ДЮЦ «Сказка» в течении учебного года. 

Также возможно зачисление в группу детей, не посещавших учреждение в 

течении учебного, заинтересованных в занятиях данного направления, на 

основании заявления родителя (законного представителя).  

Зачисление детей на обучение по дополнительной 

общеобразовательной   программе «Мульти-Пульти» осуществляется без 

предварительного отбора в соответствии с рекомендациями СанПиН 

2.4.3648-20.  

Уровень освоения программы: стартовый (ознакомительный). 

Рекомендуемый состав групп по дополнительной общеразвивающей 

программе «Мульти-Пульти» - 8 - 10 человек.  

Срок реализации программы – 1  год. 
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Объем и срок освоения программы 

Общее количество часов по программе – 258 часов. 

Срок реализации 

программы 

Всего часов Количество 

занятий в неделю 

Всего часов в 

неделю 

1 год 258 2 6 

 

Программа включает теоретические и практические занятия в 

оборудованном помещении. 

Основной формой организации образовательного процесса по 

программе является занятие. Продолжительность занятий 40-45 с 

обязательным 10-минутным перерывом между ними для отдыха детей и 

проветривания помещений. Образовательный процесс строится в 

соответствии психологическими возможностями и с возрастными и 

особенностями детей, что предполагает возможность коррекции времени и 

режима занятий в течении учебного и каникулярных периодов. При 

организации занятий с использованием электронных, дистанционных форм 

продолжительность занятия составляет 30 минут. 

 

1.4. Ожидаемый результат и способы его проверки 
Предметные: 

- знают правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами; 

- знают виды мультфильмов по жанру, по метражу, по технике исполнения; 

- знают этапы создания мультфильма и правила создания сценария; 

- знают содержание деятельности профессий мультипликационной 

анимации; 

- знают профессиональные анимационные термины (монтаж, хронометраж, 

подложка и т.д.); 

- умеют передавать поэтапные движения фигур человека и животных, других 

персонажей мультфильма. 

Метапредметные: 

- умеют работать с различными материалами по изготовлению фонов, 

персонажей и декораций мультфильмов; 

- умеют пользоваться компьютерными графическими инструментами для 

создания и монтажа в программах Adobe Animator, Photoscоpe, Microsoft. Gif  

Animator и StopMotionStudio. 

Личностные: 

- умеют определять порядок действий, планировать этапы своей работы; 

- умеют выстраивать взаимоотношения в командной работе; 

- проявляют инициативу в создании собственной работы, качества 

нравственной личности, способной к самостоятельному творчеству. 

 

Контроль за реализацией программы представлен в Приложении № 1 

«Мониторинг результативности программы». 
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1.5. Содержание программы 

 

Учебный план 1 год обучения 

 
№ Название раздела, темы 

 

теория практика всего Формы аттестации\ 

контроля 

1 Вводное занятие.  

«Откуда взялись 

мультфильмы?»  

Инструктаж ТБ. 

1 1 2 беседа  

2 История анимации. 

Просмотр мультфильмов. 

5 5 10 наблюдение 

3 Анимация в программе 

Adobe Animator 

6 20 26 творческие работы/ 

наблюдение 

4 Анимация в программе 

Photoscоpe /(Microsoft. Gif  

Animator. 

8 32 40 творческие работы/ 

наблюдение 

5 Составление сценария. 3 7 10 демонстрация 

результата/наблюдение 

6 Рисованная анимация.   

Метод перекладки. 

8 62 70 практическая работа, 

демонстрация 

результата, 

наблюдение 

7 Песочная анимация. 

 

8 32 

 

40 защита творческих 

работ 

8  Основы фотосъемки. 2 8 10 демонстрация 

результата/наблюдение 

9 Монтаж мультфильмов в 

программе StopMotionStudio. 

8 32 40 практическая работа, 

демонстрация 

результата, 

наблюдение 

10 Кинопросмотры, премьеры 

собственных мультфильмов. 

0 10 10 защита творческих 

работ/ 

тестирование 

 Итого: 49 209 258  

 

Содержание  

1-й год обучения 

1. Вводное занятие. «Откуда взялись мультфильмы?» 

Теория. Правила поведения на занятиях, правила 

организации рабочего места и гигиена труда. Техника безопасности на 

занятиях и переменах, техника безопасности при работе с оборудованием и 

материалами. Знакомство детей с историей возникновения анимации.  

Практика. Просмотр первого русского мультфильма «Война рогачей и 

усачей» (1912 год). Изготовление анимационной игрушки – 

тауматроп. 

2. История анимации. Просмотр мультфильмов. 

Теория. Знакомство с историей анимации. Первые аллюзии движения, 

воспроизводившиеся еще в древнем Египте и древней Греции. Устройство 
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«волшебного фонаря» XIX века.  Последовательности статичных картинок и 

частота кадров. 

Практика. Просмотр первых анимационных фильмов. Изобретение своего 

«волшебного фонаря» и оживление картинки с его помощью. 

3. Анимация в программе Adobe Animator. 

Теория. Знакомство с инструментами программы Adobe Animator и их 

базовыми свойствами. Основная рабочая область рабочего стола. 

Инструменты программы. Объекты анимации. Временная шкала кадров. 

«Горячие» клавиши программы. Знакомство с различными видами анимации. 

Практика. Работа с меню программы Adobe Animator: инструменты 

программы, рабочая область программы, работа с «горячими» клавишами 

для анимации, работа с объектами анимации. Составление фрагментов 

фильмов с использованием технологии предметной анимации с 

использованием программы Adobe Animator. 

4. Анимация в программе Photoscоpe /Microsoft Gif  Animator. 

Теория. Знакомство с программой Photoscope /Microsoft Gif  Animator. 

Интерфейс программы. Основные инструменты программы, панель 

эффектов, панель цвета. Основные способы создания компьютерной 

анимации: покадровая, рисованная анимация, конструирование анимации, 

программирование анимации.  

Практика. Знакомство с программой Photoscope/Microsoft Gif  Animator: 

инструменты программы, панель эффектов, цвета. Редактирование 

фотографий. Знакомство с приемами рисования объемных фигур, линий и 

объектов. Цветовые пятна с графической дорисовкой деталей. Игры на 

смешение цветов. Индивидуальные графические работы. рисуем небольшие 

сюжеты для цикличной gifанимации. Сканирование и создание слоев с 

запуском gifфайлы. Показ работ. 

5. Составление сценария. 

Теория. Идея мультфильма. Образы основных персонажей. Основные 

события или сюжет мультфильма. 

Практика. Создание историй, написание сюжета. Словесное описание общих 

фонов и образов основных персонажей. 

6. Рисованная анимация. Метод перекладки.  

Теория. Раскадровка. Аниматик —анимированная раскадровка. Покадровое 

фотографирование трансформируемых образов.  

Практика. Отрисовка персонажей и основных сцен мультфильма в статике. 

Создание электронной папки с фотоматериалом для монтажа. Уровни 

сложности озвучивания: дикторская начитка, работа актеров, наложение 

музыки, написание стихов, песни, оригинальной музыки, сведение всего 

материала. Создание анимации на основе смещения рисунков путем их 

перекладки. Показ работ. 

7. Песочная анимация.  

Теория. Песочная мультипликация и ее виды. Демонстрация мультфильмов в 

песочной технике. Звуковое сопровождение этюдов. Изучение устройства 

дополнительной камеры: технические особенности камеры и её 



9 
 

возможности, функции. Особенности съемки, создание видеофрагментов 

песочной анимации. 

Практика. Обучение приемам работы с сыпучими материалами. Этюдный 

тренаж. Создание своих новых форм из песка, манки и других круп. Разводы 

пальцами и ладошками по поверхности сыпучих мелко-фактурных 

материалов с использованием дополнительной камеры. Покадровое 

фотографирование трансформируемых образов. Создание видеомонтажа 

монохромной анимации. Показ работ. 

8. Основы фотосъемки. 

Теория. Знакомство с цифровым фотоаппаратом и планшетом. Копирование и 

сохранение фотографий на компьютере. Особенности фотографии создание 

различных изображений. 

Практика. Работа с цифровым фотоаппаратом и планшетом по фотосъемке. 

Демонстрация фотографий. 

9. Монтаж мультфильмов в программе StopMotionStudio. 

Теория. Знакомство с программой StopMotionStudio. Знакомство с 

устройством микрофона. Управление стандартными элементами в 

программе: воспроизведение, остановка, пауза. Панель инструментов. 

Озвучивание. 

Практика. Видеомонтаж в программе StopMotionStudio. Запись звуков, 

голоса, шумов при помощи микрофона. Демонстрация аниматик.  

10.   Кинопросмотры, премьеры собственных мультфильмов. 

Практика. Просмотр конкурсных работ других мультстудий. Рефлексия, 

тестирование. Защита творческих работ. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

программы «Мульти-Пульти» 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком МАУДО ДЮЦ «Сказка», размещенном на официальном 

сайте учреждения (Приложение №5). 

 

3.2. Условия реализации программы «Мульти-Пульти» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мульти-Пульти» реализуется в детском объединении «Техносказ» на базе 

МАУДО ДЮЦ «Сказка» города Хабаровска. 

Особенности организации учебного процесса МАУДО ДЮЦ «Сказка»:        

- занятия по программам дополнительного образования проходят в 

соответствии с расписанием МАУДО ДЮЦ «Сказка»; 

- занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проходят в соответствии с календарным учебным графиком и в 

каникулярный период по отдельному плану; 
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- по окончании учебного года учащийся получает свидетельство об 

окончании обучения по данной программе и имеет возможность выбрать 

другую программу в МАУДО ДЮЦ «Сказка»; 

- занятия в группах по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам могут проводиться по одновозрастным 

группам или всем составом детского объединения в соответствии с учебным 

планом; 

- количественный состав групп от 8 до 10 человек, в зависимости от 

специфики дополнительной общеразвивающей образовательной программы;  

- продолжительность занятий 40-45 мин. 

В реализации программы участвуют квалифицированные специалисты 

МАУДО ДЮЦ «Сказка»: педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. При организации открытых занятий и 

праздников принимают участие педагог-организатор, методист, педагог-

психолог и другие специалисты учреждения. 

 Информация о деятельности МАУДО ДЮЦ «Сказка» отражается в 

сети Интернет: http://skazka-centr.ru/. 

 

Материально-техническая база «Мульти-Пульти» 

Занятия по программе проходят в кабинете МАУДО ДЮЦ «Сказка», 

оборудованном в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 к 

организации образовательного процесса. Также имеется возможность 

использования других оборудованных учебных кабинетов образовательной 

организации для подготовки и проведения мастер-классов, творческих 

мастерских, занятий-конкурсов и занятий-соревнований, открытых занятий, 

праздников, с участием родителей детей детского объединения, а также ребят 

других детских объединений ДЮЦ «Сказка». 

Для реализации программы имеется следующая материально-

техническая база: 

 ученические столы – 10 шт.; 

 ученические стулья – 10 шт; 

 персональные ноутбуки – 10 шт.;  

 магнитно-маркерная доска – 1 шт.; 

 проектор – 1шт.; 

 видеокамера – 1 шт.; 

 фотоаппарат – 1 шт.; 

 стол для песочной анимации – 1 шт.; 

 набор канцелярских расходных материалов (пластилин, цветная бумага, 

мелки, шишки, пуговицы и т.п.); 

 рабочее место педагога с подключением к Интернету; 

 электронный носитель информации. 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 10; 

 программа Photoscоpe/Microsoft. Gif  Animator»; 

 программа Adobe Animator; 

http://skazka-centr.ru/
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 программа StopMotionStudio. 

Имеется возможность использовать дополнительное оборудование 

ДЮЦ «Сказка» – фотоаппарат, видеокамеры, микрофоны и другое, в том 

числе костюмы и реквизиты других детских объединений учреждения для 

участия в праздничных мероприятиях и открытых занятиях-соревнованиях 

хранятся в отдельно оборудованной костюмерной. 

 

3.3. Формы аттестации 

 
Для оценки результативности обучения, по данной образовательной 

программе используются следующие формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов учащихся: выставки творческих работ 

учащихся, презентации, творческие защиты (Приложение №2).  

 

Хорошим показателем работы детского объединения является участие 

детского объединения в мероприятиях, конкурсах, выставках, фестивалях и 

других открытых мероприятиях различного уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Диагностические материалы, позволяющие определить уровень 

удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством предоставления дополнительного образования в МАУДО ДЮЦ 

«Сказка» разрабатываются и анализируются специалистами структурного 

подразделения Центра. 

Уровень достижений обучающимися планируемых результатов 

определяется организаторами аттестации по данной программе в форме 

творческой защиты, критериев оценок, списков одарённых детей  

разработанных педагогом дополнительного образования. 

Для отслеживания результативности данной программы используются 

следующие инструменты мониторинга: 

- журналы педагога дополнительного образования; 

- анализ результатов участия детей в защитах творческих проектов; 

- отчетные открытые занятия; 

- карты результативности по группам (Приложение №3); 

- уровень   удовлетворенности   обучающихся  и родителей 

(диагностируется педагогом-психологом в соответствии с утвержденными 

локальными актами МАУДО ДЮЦ «Сказка» сроками и методиками). В 

Приложение №4 приведен диагностический материал, измененный в 

соответствии с поставленными задачами и с возрастом испытуемых «Анкета 

выявления удовлетворенности для обучающихся» и «Анкета выявления 

удовлетворенности родителей обучающихся» А.А. Андреевой. 

 

 

2.5. Методические материалы программы «Мульти-Пульти» 

 



12 
 

В основу разработки данной программы положены следующие 

принципы: 

 принцип интегративности (подразумевает объединение разрозненных 

знаний из разных областей мультипликации технических дисциплин в единое 

целое);  

 принцип деятельностного подхода (знания открываются 

обучающимися и проверяются на практике); 

 принцип компетентностного подхода (способность системно 

применять знания и умения для самостоятельной и коллективной 

деятельности при решении проблем). 

Содержание программы предусматривает практико-ориентированную 

деятельность учащихся. Программа обладает значительным потенциалом для 

социализации детей, развития их самостоятельности и активной жизненной 

позиции. В процессе освоения данной программы обучающимся 

предоставляется возможность расширить представления о профессиях 

связанных с мультипликацией: сценарист, аниматор, оператор, режиссер, 

звукооператор.  

Одним из важнейших инструментов программы являются современные 

информационные технологии: компьютерная обработка материала, работа с 

программами: Photoscоpe /(Microsoft Gif  Animator», Adobe Animator.     

Занятия комбинированные: состоят из теоретической и практической 

частей. Так как программа ориентирована на большой объем практических 

работ с использованием персональных компьютеров (до 65% учебного 

времени) по всем темам, занятия включают здоровьесберегающие 

технологии: организационные моменты, проветривания помещения, 

перемены, перерывы, во время которых выполняются упражнения для глаз и 

физические упражнения для профилактики общего утомления.  

Программа «Мульти-Пульти» направлена на развитие 

общепредметных, общеинтеллектуальных умений: обобщение, анализ, 

синтез, оценивание, моделирование, осознание, рефлексия, а также развитие 

речи, воображения, технических и  творческих способностей.  

На практических занятиях применяются технологии проектной 

деятельности, кейс-технологии, информационно-коммуникативные, 

Деятельность обучающихся на занятиях организуется коллективно, 

индивидуально и по подгруппам обучающихся.  

В качестве дидактического материала используются:  

 раздаточный материал;  

 наглядные пособия;  

 просмотр мультфильмов различной тематики; 

 знакомство с работами аналогичных студий мультипликации; 

 компьютерные презентации по темам. 

 На занятиях обучающиеся включены в поисково-творческую 

деятельность. Программа включает в себя все циклы создания 

мультфильма: выбор сюжета (или придумывание истории), сценарий, 

создание сценарной таблицы, изготовление героев мультисторий, декорации, 
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покадровая съемка, озвучка, создание видеоряда, подбор фонового 

музыкального материала, монтаж видео и аудиофайлов, премьерный показ.    

Управление программой: после изучения каждого раздела программы 

выполняются творческие задания по заданной или свободной теме. В конце 

года изучения обучающиеся выполняют творческий проект, представление 

которого происходит на итоговых занятиях. Лучшие работы направляются на 

различные конкурсы по мультпликации. 
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 Почивалов А., Сергеева Ю., Пластилиновый мультфильм своими 

руками., Подарочное издание. Досуг., 2015., 64с. 

 Пунько Н., Дунаевская О. Секреты детской мультипликации: 

перекладка: метод.пособие/– М.: Линка-Пресс, 2017. – 136 с. – ISBN 978-5-
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 Курчевский В. Быль и сказка о карандашах и красках. – М., 

2008; 
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 Пунько Н., Дунаевская О. Секреты детской мультипликации: 

перекладка: метод.пособие/– М.: Линка-Пресс, 2017. – 136 с. – ISBN 
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3. Интернет ресурсы: 

 http://www.lbz.ru/ – сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 
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Видеоматериалы (отечественные мультфильмы): 

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

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

тумане», «Сказка сказок»; 

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

 Назаров Э. –  «Жил был Пес»; 

 Алдашин М. –  «Рождество», «Букашки»; 
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 Котеночкин С. –  «Ну, погоди!» 

 

 

  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.multikov.net%2F
http://www.drawmanga/
http://risfilm.narod/
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Приложение 1 

 

«Мониторинг результативности программы» 

 

№ Критерии Показатели Способы проверки 

  1 полугодие 2 полугодие  

1 Овладение техничес-

кими терминами 

программы Adobe 

Animator. 

  Педагогическое 

наблюдение 

2 Овладение терминами 

программы Photoscоpe 

  Педагогическое 

наблюдение 

3 Овладение умением 

работать в заданной 

программе Adobe 

Animator 

  Творческий проект 

4 Овладение умением 

работать в заданной 

программе Photoscоpe 

  Творческий проект 

5 Наличие интереса к 

занятиям в программе 

Photoscоpe 

  Индивидуальный 

продукт, посещение 

занятий 

6 Наличие креативности   Творческий проект 

7 Формирование медиа 

культуры 

  Педагогическое 

наблюдение 

 

Критерии оценки: 

 

- Высокий уровень присваивается детям, которые самостоятельно могут 

выполнять работы и знают, что от них требуется. 

- Средний уровень присваивается детям, которые обращаются за помощью, 

но не постоянно. 

- Низкий уровень присваивается детям, которые постоянно нуждаются в 

поддержке и помощи педагога.  
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Приложение 2 

 

«Диагностический материал»  

 

1. Для определения уровня овладения техническими терминами 

программ: Adobe Animator, Photoscоpe ведется педагогическое наблюдение  

за деятельностью обучающихся. 

2. Для определения степени овладения умением работать в заданных 

программах Adobe Animator, Photoscоpe используется анализ творческого 

продукта обучающихся. 

3. Для выявления интереса к занятиям в программах Adobe Animator, 

Photoscоpe используется анализ индивидуального продукта деятельности 

обучающихся, а также посещаемость занятий. 

4. Для определения креативности используется анализ творческого 

продукта обучающихся. 

5. Для определения медиа культуры учащихся ведется педагогическое 

наблюдение. 

 

КАРТА УЧЁТА УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ СТУДИИ «Мульти-Пульти» 

В ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ. 
 

       мероприятие 
1е полугодие 2е полугодие 

 Группа 1   

1. Краевой конкурс творческих 

работ «Школьная пора»  
ФИО ребенка  

2. Краевой конкурс творческих 

работ «Водное богатство»  
 ФИО ребенка 

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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Приложение 3 
Индивидуальная карта учета результатов обучения 

 по дополнительной общеобразовательной программе «Мульти-Пульти» 

Группа  

Возраст _______ лет 

 на начало/конец ____________ учебного года 

 

показатели 

Ф
И

 р
еб

ен
к
а 

Ф
И

 р
еб

ен
к
а 

Ф
И

 р
еб

ен
к
а 

Ф
И

 р
еб

ен
к
а 

Ф
И

 р
еб

ен
к
а 

Ф
И

 р
еб

ен
к
а 

Ф
И

 р
еб

ен
к
а 

Ф
И

 р
еб

ен
к
а 

1. Теоретическая подготовка 

обучающегося 

        

знание основных терминов и понятий 

программы Adobe Animator 
        

знание основных терминов и понятий 

программы Photoscоpe 
        

знание меню, рабочего листа, панели 

свойств программы Adobe Animator 
        

знание меню, рабочего листа, панели 

свойств программы Photoscоpe 
        

знание основных методов создания и 

редактирования изображений в 

программе Photoscоpe 

        

2. Практическая подготовка 

ребенка 

        

применение терминологии в 

деятельности 
        

выполнение фрагментов 

мультфильмов  различной степени 

сложности 

        

3. Общеучебные умения и навыки 

ребенка 

        

организация рабочего места         

применение полученных навыков в 

организации собственной учебной 

деятельности 

        

4. Творческие достижения         

проявление креативности в 

собственных работах 
        

участие в творческих конкурсах         

5. Личностное развитие ребенка         

мотивация к познанию творчества         

ведение здорового образа жизни         
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Приложение 4 

«Анкета выявления удовлетворенности для обучающихся» А.А. Андреева, 

измененная в соответствии с поставленными задачами, а также с возрастом 

испытуемых. 

Прочитайте утверждения и оцените степень согласия с ним по шкале:  

 - полностью согласен 

 - не знаю 

 - не согласен 

1 Объединение в котором я обучаюсь можно назвать дружным. 

 
   

2 В компании своих одногруппников  я чувствую себя  

комфортно. 

 

   

3 Педагог относится ко мне доброжелательно. 

 
   

4 Мне нравится посещать занятия в объединении. 

 
   

5 На занятиях педагог создает дружную атмосферу. 

 
   

6 Я считаю, что педагог объясняет все очень понятно. 

 
   

7 Я доволен(а), что обучаюсь именно у своего педагога. 

 
   

8 Я испытываю чувство радости находясь на занятиях. 

 
   

9 Педагог отвечает на все мои вопросы, если вдруг мне что-то 

непонятно. 
   

10 Наш коллектив принимает участие в различных конкурсах и мне 

это нравится. 
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«Анкета выявления удовлетворенности родителей обучающихся» А.А. 

Андреева, измененная в соответствии с поставленными задачами, а также с 

возрастом испытуемых. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте утверждения и оцените степень 

согласия с ними по шкале: 

4- совершенно согласен; 3- согласен;  

2- трудно сказать; 1- не согласен; 0- совершенно не согласен 

 

 

  

1 Объединение, в котором обучается мой ребенок, можно 

назвать дружным. 
4 3 2 1 0 

2 В среде своих одногруппников мой ребенок чувствует себя 

комфортно. 
4 3 2 1 0 

3 Педагог проявляет доброжелательное отношение к моему 

ребенку. 
4 3 2 1 0 

4 Я испытываю чувство взаимопонимания контактируя с 

педагогом объединения. 
4 3 2 1 0 

5 Педагог учитывает индивидуальные особенности моего 

ребенка. 
4 3 2 1 0 

6 На занятиях педагог заботится о физическом развитии и 

здоровье моего ребенка 
4 3 2 1 0 

7 На занятиях педагог способствует формированию 

достойного поведения моего ребенка 
4 3 2 1 0 

8 На занятиях педагог создает все возможные условия для 

проявления и развития способностей моего ребенка. 
4 3 2 1 0 

9 У педагога я могу получить ответы на все интересующие 

меня вопросы. 
4 3 2 1 0 

10 Мой ребенок доволен обучением в данном центре и 

объединении. 
4 3 2 1 0 
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Приложение №5 

Календарный учебный график 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мульти-Пульти» 

2020-2021 учебный год 

№ Дата Тема занятий 

Кол-во часов 
Форма 

занятий 

Форма 

аттестации 

теория 
практ

ика 
всего     

  Сентябрь    16   

1-2 

 

Вводное занятие 

«Откуда взялись 

мультфильмы?». ТБ. 

1 1 2 Беседа Инструктаж  

3-6 

 

Знакомство с 

программой Adobe 

Animator. 

2 2 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

7-10 

 

Знакомство с 

программой Adobe 

Animator: «горячие» 

клавишами 

программы. Объекты 

анимации 

 4 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

11-14 

 

Знакомство с 

программой Adobe 

Animator: «горячие» 

клавиши  программы. 

Объекты анимации 

2 2 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

15-16 

 

Знакомство с 

программой Adobe 

Animator: «горячие» 

клавиши  программы. 

Объекты анимации 

 2 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

 

 

Октябрь   18   

17 -18 

 

Виды и техники 

анимации. 

Компьютерная 

анимация. 

1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

19 -22 

 

Виды и техники 

анимации. 

Компьютерная 

анимация. 

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

23-24 

 

Конструирование 

анимации.  
 2 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 
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25-27 

 

Работа в программе 

Adobe Animator:   

работа с временной 

шкалой программы 

(работа с кадрами) 

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

28-30 

 

Работа в программе 

Adobe Animator: 

работа с клавишами 

для анимации 

(прорисовка деталей) 

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

31-32  

Знакомство с 

цифровым 

фотоаппаратом. 

Устройство, свойства 

1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

33-34  

Работа с цифровым 

фотоаппаратом 

(съемка и монтаж) 
1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

  

Ноябрь    18 

  

35-36  Работа с цифровым 

фотоаппаратом (съемка 

и монтаж) 

0 2 2 Творческ

ая работа 
Анализ 

творческой 

работы 

37-40  

Работа с цифровым  

фотоаппаратом,   

копирование 

фотографий на ПК 

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

41-43 

 

Знакомство с 

программой  

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator: 

инструменты 

программы 

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

44 

 

Знакомство с 

программой  

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator: панель 

эффектов, цвета. 

1  1 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

45-48 

 

Знакомство с 

программой  

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator: панель 

эффектов, цвета. 

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

49-50 

 

Знакомство с 

программой  

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator: 

редактирование 

фотографий.  

1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

 
 

 

Декабрь  

   

16   
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51-52 

 

Знакомство с 

программой  

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator: 

редактирование 

фотографий.  

1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

53-56 

 

Работа в программе. 

создание коллекции 

фотографий  

г. Хабаровска 

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

57-60 

 

Работа в  программе  

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator: 

редактирование 

фотографий 

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

61-62 

 

Работа в программе. 

создание коллекции 

фотографий  

г. Хабаровска 

 2 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

63-66 

 

Работа с доп. камерой 

(съемка и монтаж) 1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

  Январь   16   

67 

 

Работа в программе. 

создание коллекции 

фотографий  

г. Хабаровска 

 1 1 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

68-71 

 

Работа с доп. камерой 

(съемка и монтаж) 1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

72-73 

 

Знакомство с доп. 

камеры. Устройство, 

свойства доп.камеры. 

1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

74-77 

 

Работа с доп. камерой 

(съемка и монтаж) 1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

78-81 

 

Работа с доп. камерой 

(съемка и монтаж) 1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

82 

 

Работа с доп.камерой   

сохранение видео  на 

ПК 

1 0 1 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

 
 

Февраль   16   

83-84  Работа с доп.камерой   

сохранение видео  на 

ПК 

0 2 2 Творческ

ая работа 
Анализ 

творческой 

работы 

85 

 

Работа с доп.камерой   

сохранение видео  на 

ПК. ТБ. 
 1 1 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 
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86-88 

 

Этюдный тренаж. 

Обучение работы с 

сыпучими 

предметами. ТБ. 

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

89-91 

  

Этюдный тренаж. 

Работа с сыпучими 

предметами 

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

92-95 

  

Работа в  программе  

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator: 

редактирование  

работ с сыпучими 

предметами 

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

96-97 

 

Работа в  программе  

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator: 

редактирование  

работ с сыпучими 

предметами 

 2 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

 
 

Март   16 
  

98-100 

  

Знакомство с 

панелью рисования 

(объекты, фигуры, 

линии) в программе 

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator.  

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

101-

104 

  

Работа в программе 

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator Приемы 

рисования линий  

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

105 - 

108 

  

Работа в программе 

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator Приемы 

рисования объемных 

фигур,  

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

109- 

112 

  

Работа в программе 

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator Приемы 

рисования объемных 

фигур,  

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

113 

  

Работа в программе 

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator Приемы 

рисования объектов 

1 0 1 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

 
 

Апрель   16   

114-

118 

  

Работа в программе 

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator Приемы 

рисования объемных 

фигур,  

1 4 5 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 
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119-

121 

 

Работа в программе 

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator Приемы 

рисования объемных 

фигур,  

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

122-

124  

  

Работа с панелью 

рисования в 

программе 

Photoscope /Microsoft 

Gif  Animator. 

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

125-

126 

 

Работа в программе 

Photoscоpe/Microsoft. 

Gif  Animator.  

Знакомство с 

цветовой гаммой 

программы, заливка.  

1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

127-

129 

  

Работа в программе 

Photoscоpe/Microsoft. 

Gif  Animator.   

Цвет в природе.  

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

 

 

Май   18   

130 

  

Работа в программе 

Photoscоpe/Microsoft. 

Gif  Animator.  

Превращение 

разноцветных клякс в 

мультперсонажей.  

1 0 1 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

131-

132 

 

Работа в программе 

Photoscоpe/Microsoft. 

Gif  Animator.  

Превращение 

разноцветных клякс в 

мультперсонажей. 

1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

133 

 

Знакомство  с 

устройством 

микрофона  

1  1 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

134-

137 

 Работа в программе 

Photoscоpe/Microsoft. 

Gif  Animator.  

Превращение 

разноцветных клякс в 

мультперсонажей. 

2 2 4 Творческ

ая работа 
Анализ 

творческой 

работы 

138-

139 
 

Работа с микрофоном 

запись звука, шумов.  
 2 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

140-

142 
  

Знакомство с  

программой Audacity 
1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

143-

145  

Работа в программе 

Audacity 
1 2 3 

Творчес

кая 

Анализ 

творческой 
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работа работы 

146-

147 
 

Работа в программе 

Audacity 
1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

 

 

Июнь   16   

148 

  

Знакомство с 

военными мотивами 

в мультипликации 

1  1 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

149-

150 

 

Знакомство с 

военными мотивами 

в советской   и 

мировой  

мультипликации 

1 1 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

151-

154 

 

Работа с в программе 
Adobe Animator 

создание проекта к 

Дню Победы. 

1 3 4 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

155-

157 

 

 Подготовка к  

созданию 

мультфильма к Дню 

Победы 

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

158-

160  

 

Практическая работа 

по созданию 

коллективного 

мультфильма к Дню 

Победы 

 3 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

161-

163 

 

Участие в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных  Дню 

Победы 

1 2 3 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

 

 

Июль   9   

164-

166 

 

Практическая работа по 

созданию 

коллективного 

мультфильма к Дню 

Победы 

1 2 3 Творческ

ая работа 
Анализ 

творческой 

работы 

167-

169 
 

Обработка в программе 

коллективного 

мультфильма к Дню 

Победы 

2 1 3 Творческ

ая работа 

Анализ 

творческой 

работы 

170-

171 
  

Совместная работа с 

изостудиями ИЗО и 

ДПИ учреждения 

 2 2 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 

172 

  

Совместная работа с 

изостудиями ИЗО и 

ДПИ учреждения 

 1 1 

Творчес

кая 

работа 

Анализ 

творческой 

работы 
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Приложение к программе «Мульти-Пульти» 

Интерактивный тест на основные понятия по программе: 

https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/animacziya.html 

прохождение теста подтверждает сертификат о прохождении с процентным  

соотношением ответов. 

Положительное прохождение теста считается при результате более 75 %. 

https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/animacziya.html


27 
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Итоговый тест:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3scFxIimwSTms0kZrf080Vecna24u
eVv-dj3xvHawTeMrKw/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3scFxIimwSTms0kZrf080Vecna24ueVv-dj3xvHawTeMrKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3scFxIimwSTms0kZrf080Vecna24ueVv-dj3xvHawTeMrKw/viewform?usp=sf_link

