
1 
 

 

Управление образования администрации городского округа ЗАТО г. Фокино 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                          

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

ГО ЗАТО Фокино 

 

 

 

 
 

«МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

технической направленности  

 

Возраст обучающихся 7-12 лет 

Срок реализации 3 года 

 

 
 

Татьяна Николаевна Божок, 

Педагог дополнительного образования 

 

 
Фокино 

2021  



2 
 

 

Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Мульти-пульти» для обучающихся 7-12 лет направлена на 

получение базовых навыков пользования цифровым фотоаппаратом и 

ноутбуком, так же на развитие творческой мысли и ее реализации, 

изготовление изделий, которые могут стать героями или декорациями к 

мультфильму 

Актуальность программы. Современный мир сложно представить без 

цифровых технологий. Поэтому существует необходимость обучения ребят 

начиная с младшего возраста использовать технику (такую как фотоаппарат, 

видеокамера, ноутбук) для воплощения в жизнь конкретных задумок 

(например: водеосюжет, мультфильм и т.п.) по средствам монтажной 

программы. Данная программа развивает  творческое мышление обучающихся 

используются возможности анимации. Учащихся знакомятся с различными 

техниками, видами мультипликации. Это и мультфильмы с героями – 

плоскими и объемными из различных материалов (пластилин, бумага, картон 

и пр.), рисованные мультфильмы, stop motion, кукольные и др. В рамках 

программы юные «мультипликаторы» придумывают сценарии, делают 

раскадровки, изготавливают персонажей мультфильма и фоны, снимают 

мультфильмы. 

Освоение основ мультипликации идет в процессе съемок мультфильма. 

Теория и практика идут параллельно. В основном на занятиях ребята 

изготавливают персонажей, декорации – практикуют работу с различными 

материалами, а готовое изделие оживает на экране ноутбука. Учащиеся 

знакомятся  компьютерными программами необходимыми для создания 

мультфильма и проектной деятельности. Ребята учатся создавать 

мультипликационные фильмы на различные темы, в том числе 

поздравительные ролики.  

Направленность программы техническая. 

Уровень освоения общекультурный. 
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Дополнительная общеобразовательная программа творческого 

объединения «Мульти-пульти» по типу – модифицированная, по способу 

усвоения – общеразвивающая, имеет техническую направленность. 

Отличительные особенности. Данная программа не только 

способствует формированию эстетической культуры, но и учит видеть красоту 

реального мира, не даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, дает возможность 

глубже познакомится с искусством мультипликации. Также, проходя данный 

курс, ребенок быстро получает результат своей работы, в последующем, 

усложняя себе цели, может самостоятельно получить более весомый 

результат. 

Сущность и специфика программы дополнительного образования 

детей направлена на формирование у детей навыков восприятия экранных 

произведений, на развитие способности понимать экранный «текст», 

сопереживать и эмоционально откликаться на элементы, формы и 

содержания, уметь оценивать эти произведения и аргументировать свою 

точку зрения и оценку. Занятия по изучению визуальных искусств 

разработаны с целью эстетического развития и художественного 

образования детей, как основы дальнейшего нравственного развития 

средствами экранных искусств. 

Экранные искусства, прежде всего кино, обладают большими 

возможностями для детского развития. Воспитательные возможности 

киноискусства настолько широки, что можно говорить об универсальности 

этого вида искусства для учреждений дополнительного образования. 

Киноэкран обладает огромной убедительной силой, идеи, воспринятые при 

помощи киноискусства, подкрепленные яркими эмоциями, усваиваются 

глубоко и прочно, становятся основой для развития мировоззрения 

ребенка. 

Адресат программы: Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Мульти-пульти» предназначена для обучения в 

учреждении дополнительного образования учащихся, не имеющим 

начальной подготовки, в начале первого года обучения допускается 
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неумение читать учащимся. Зрительный опыт ребенка начинает 

складываться ещё в младшем возрасте, ведь тогда начинается их 

приобщение к экранным искусствам: кино, телевидение, видео. Опыт этот 

складывается, как правило, под влиянием семьи, где ребенок 

воспитывается. 

Возраст детей, на которых рассчитана программа, 7-12 лет. Программа 

рассчитана на три года.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

1 год – 144 часа рассчитан на занятия 2 раза в неделю по 2 часа 

2 год –  216 часов рассчитан на занятия 2 раза в неделю по 3 часа 

3 год –  216 часа рассчитан на занятия 2 раза в неделю по 3 часа 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Научить создавать мульт-видео сюжеты, 

посредством освоения технологии анимирования персонажей созданных 

собственными руками полностью или частично(используются различные 

техники: лепка, рисование, моделирование из бумаги и картона и пр.). с 

применением цифровой техники необходимой для создания видео-сюжетов  

Задачи: 

Воспитательные: 

1.  Воспитание таких личностных качеств как трудолюбие, 

аккуратность, целеустремленность; 

2. Воспитание культуры работы в коллективе; 

3. Воспитание и развитие художественно-эстетического вкуса и 

уважение к основным видам и жанрам кинематографа. 

Развивающие: 

1. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувство прекрасного, 

творческие способности; 

2. Формирование коммуникативных и общекультурных компетенций; 
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3. Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных 

предметах, художественно-творческиех способностей детей. 

Обучающие: 

1. Формирование  интереса к творческим профессиям с техническим 

уклоном;  

2. Научить детей осваивать специальные трудовые умения и способы 

работы с разнообразным материалом для создания мультфильмов; 

3. Обучение  учащихся навыкам продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

№ 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Введение в Мультипликацию. 

Виды мультфильмов, 

знаменитые мультипликаторы.  

Техника безопасности 

8 3 5 Беседа, устный опрос. 

Тест:виды 

мультипликации 

2.  Понятия: сюжет, раскадровка, 

декорации 

2 1 1 Беседа, индивидуальная 

и групповая работы 

3.  Пластилиновая 

мультипликация. Космос. 

18 2 16 Устный опрос, 

индивидуальная и 

групповая работы 

4.  Озвучивание и монтаж 4 2 2 Индивидуальная работа 

5.  Плоская бумажная 

мультипликация. ПДД 

8 2 6 Устный опрос, 

индивидуальная и 

групповая работы 

6.  Зима, новый год (смешанная 

мультипликация) 

32 4 28 Групповая и 

индивидуальные работы 

7.  Предметная мультипликация. 

Экология 

14 2 12 Устный опрос, 

групповая работа 

8.  Дни масленицы 12 2 10 Групповая работа 

9.  Времена года (смешанная 

мультипликация) 

16 2 14 Письменный опрос-тест, 

групповая и 

индивидуальная работы 

10.  Здоровье (смешанная 

мультипликация) 

10 1 9 Беседа, групповая и 

индивидуальная работы 

11.  Кулинария (смешанная 

мультипликация) 

10 1 9 Беседа, групповая 

работа 

12.  Пиксиляция 8 2 6 Беседа, групповая 

работа 

13.  Итоговое занятие 2 1 1- Кино-тест 

1.  Всего 144    
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение в Мультипликацию. Виды мультфильмов, 

знаменитые мультипликаторы.  Техника безопасности  

Теория. Виды анимации. История движущегося изображения в 

искусстве. Первые анимационные опыты в Европе ХIХ века. Развитие 

анимации в России. Как двигаются отдельные персонажи и герои. Просмотр 

различных мультфильмов выполненных различными способами, фрагментов 

мультфильмов знаменитых мультипликаторов. Профессии в анимации на 

практике. Знакомство с профессиями в анимации на практике. Правила 

безопасности труда и личной гигиены, знакомство ребят друг с другом.  

Практика. Лепка круглого персонажа, съемка, монтаж, озвучка – 

мультик «Знакомство». Создание «очков сценариста» из картона. Создание 

модели «нумератота» / «кинохлопушки» из картона и пластилина. Создание 

маленькой истории из двух героев, презентация личной истории. 

2. Понятия: сюжет, раскадровка, декорации. 

Теория. Сюжет. Раскадровка. 

Практика. Написание сценария, обсуждение сюжета, создание 

раскадровки  

3. Пластилиновая мультипликация. Космос. 

Теория. Что такое космос. Планеты. Пластилин как объемный материал. 

Разработка сюжета создание раскадровки. Знакомство с фотоаппаратом и 

штативом.  

Практика. Создание картины космос – пластилинография. Съемка 

общего фона появление космического пространства». Танец планет видео-

сюжета на тему космоса. Знакомство с фотоаппаратом и штативом. 

4. Озвучивание и монтаж 

Теория. Знакомство с компьютером, выполнением простейших 

операций, необходимых для монтажа видео. 

Практика. Выбор вариантов озвучивания видео-ролика. Работа с речью 

для аудио-записи под сюжет 
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5. Плоская бумажная мультипликация. ПДД  

Теория. Правила дорожного движения  

Практика. Работа с плоскими материалами – картон, цветная бумага. 

разработка сюжета, создание раскадровки, фигур, декораций – видео-сюжета 

на тему правил дорожного движения – «Как правильно переходить дорогу». 

Монтаж и озвучка. 

6. Зима, новый год (смешанная мультипликация) 

Теория. Виды мыльтипликации. Разновидеости материалов для создания 

мультфильма 

Практика. Создание новогоднего сюжета «Новогоднее чудо» –  работа с 

различными материалами. Изготовление персонажей. Комбинирование и 

смешение нескольких техник в одном художественном решении для фильма, 

знакомство с предметной анимацией.  Изготовление новогодних игрушек, 

декораций. Запись поздравительного видео-ролика к Новому году. 

7. Предметная мультипликация. Экология. 

Теория. Экология.  

Практика. Создание видеосюжета на тему  загрязнения водоемов. 

8.  Дни масленицы 

Теория. Масленица 

Практика. Создание видеосюжета с песней «Дни масленицы». С 

использованием плоской  мультипликации: создание фигур людей, лиц 

крупным планом с подвижными ртом и глазами; с использованием 

рисованной анимации – фон-декорации. Работа с голосом для озвучки. 

9. Времена года – Весна (смешанная мультипликация) 

Теория. Времена года. Виды мультипликации. 

Практика. Создание видео-сюжета о смене времен года, с использованием 

рисованного календаря. Поделки из пластилина на весеннюю тематику. 

10. Здоровье (смешанная мультипликация) 

Теория. Здоровый образ жизни 

Практика. Пластилиновая и предметная мультипликация – видео-сюжет 

«Утренняя зарядка» 
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11. Кулинария (смешанная мультипликация) 

Теория. Кулинария.  

Практика. «Какой мы сварили гороховый суп» – предметная мультипликация, 

человечки – пластилиновая объемная мультипликация. 

12. Пиксиляция 

Теория. Техника пиксилирования, техника остановки движения, при 

которой люди используются в качестве покадрового объекта в анимационном 

фильме путем многократного позирования.  

Практика.Создание небольшого видео «Невидимка» 

13. Итоговое занятие 

Теория. Мультфильмы. 

 Практика. Просмотр мультфильмов и поделок созданных в течение 

учебного года. Обсуждение результатов проделанной работы. 

Учебный план второго года обучения 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

и контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение. Повторение что мы 

знаем о мультипликации 

9 3 6 Беседа, устный 

опрос 

2.  Знакомство технологией 

создания видеосюжетов 

15 2 13 Беседа, 

индивидуальная и 

групповая работы 

3.  Создание познавательного 

видеоролика на тему «Космос –

это…»  

21 3 18 Устный опрос, 

индивидуальная и 

групповая работы 

4.  Видео-ролик о ПДД «Игры 

возле дороги» 

15 2 13 Индивидуальная 

работа 

5.  Новогодний маскарад 

(пиксиляция) 

39 4 26 Устный опрос, 

индивидуальная и 

групповая работы 

6.  Сюжет о Приморских 

перелетных птицах. Работа с 

поисковыми системами. 

21 2 19 Групповая и 

индивидуальные 

работы 

7.  О пожарах: в доме, в лесу 27 3 24 Устный опрос, 

групповая работа 

8.  Весна (растения) 32 2 30 Групповая работа 

9.  Клещи 21 2 19 Письменный 

опрос-тест, 

групповая и 

индивидуальная 

работы 

10.  Грибы 15 3 12 Беседа, групповая и 

индивидуальная 
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работы 

11.  Итоговое занятие 3 1 2- Беседа, групповая 

работа 

2.  Всего 216    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение. Повторение: что мы знаем о мультипликации 

Теория. Входной контроль остаточных знаний по первому году 

обучения. Повторение видов мультипликации, знаменитых зарубежных и 

российских мультипликаторов. Техника безопасности.  

Практика Съемка видео-сюжета 

2. Знакомство технологией создания видеосюжетов 

Теория. Составление схемы создания видеосюжета. 

Практика. Разработка сюжета, монтаж «личной» презентации/ролика. 

Создание видео-сюжетов «Город, в котором мы живем» и «Моя будущая 

профессия. 

3. Создание познавательного видеоролика на тему «Космос –это…» 

Теория. Беседы о космосе.  

Практика. Продумывание сюжета, раскадровки, декораций и героев для 

создания «космического» видео-ролика, съемка, монтаж и озвучка 

4. Видео-ролик о ПДД «Игры возле дороги» 

Теория. Изучение правил дорожного движения. 

Практика. Раскадровка ситуаций «игры возле дороги», создание 

декораций, героев, съемка, озвучка, монтаж 

5. Новогодний маскарад (пиксиляция) 

Теория. Беседа о символе Нового года. 

Практика. Создание декораций, новогоднего костюма масок, съемка 

видео-ролика «Новогодний маскарад». Изготовление поделок: игрушек, 

картин, коробок на зимнюю и новогоднюю тематику, упаковка и 

декорирование подарков. 

6. Сюжет о Приморских перелетных птицах. Работа с поисковыми 

системами. 
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Теория. Беседы о пернатых нашего края.  

Практика. Раскадровка видео-ролика о приморских перелетных птицах, 

создание декораций, героев, съемка, озвучка, монтаж 

7. О пожарах: в доме, в лесу 

Теория. Беседы о пожарной безопасности в здании и за городом. 

Практика. Создание раскадровок на заданную тематику, подготовка 

декораций, съемка, озвучка монтаж. 

8. Весна (растения) 

Теория. Беседа о смене времен года, о растениях, которые просыпаются 

первыми. 

Практика. Съемка видео-ролика о там как пробуждается земле после 

холодной зимы. Изготовление поделок из пластилина, цветной бумаги и 

картона на весеннюю тематику 

9. Клещи 

Теория. Беседа о клещах. «Где живут клещи, какие бывают, чем опасны» 

/ «Что делать при укусе клеща, как извлекать» 

Практика. Поделка «клещ энцефалитный». Съемка ролика  

10. Грибы 

Теория. Беседа о грибах съедобных и не съедобных. 

Практика. Подготовка декораций. Съемка видеоролика «Путешествие с 

лукошком». 

11. Итоговое занятие 

Просмотр видеороликов и поделок созданных в течение учебного года. 

Обсуждение результатов проделанной работы. 

 

Учебный план третьего года обучения 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации и 

контроля Всего Теория Практ

ика 

1.  Введение. Повторение что мы 

знаем о мультипликации 

9 3 6 Беседа, устный опрос 

   2. Кукольная мультипликация 60 4 41 Беседа, индивидуальная 

и групповая работы 
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3 Новогодний портал 30 2 28 Устный опрос, 

индивидуальная и 

групповая работы 

4 Игровое кино    Индивидуальная работа 

5  39 4 26 Устный опрос, 

индивидуальная и 

групповая работы 

6  21 2 19 Групповая и 

индивидуальные работы 

7  27 3 24 Устный опрос, групповая 

работа 

8  32 2 30 Групповая работа 

9  21 2 19 Письменный опрос-тест, 

групповая и 

индивидуальная работы 

10  15 3 12 Беседа, групповая и 

индивидуальная работы 

11 Итоговое занятие 3 1 2- Беседа, групповая работа 

3.  Всего 216    

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение. Повторение: что мы знаем о мультипликации 

Теория. Входной контроль остаточных знаний по первому году 

обучения. Повторение видов мультипликации, знаменитых зарубежных и 

российских мультипликаторов. Техника безопасности.  

Практика Съемка видео-сюжета. Дополнительные 2 часа в месяц на 

монтаж. 

2. Кукольная мультипликация 

Теория. Кукольный мультфильм, раскадровка 

Практика. Шитье тканевой игрушки для мультфильма, мягкой мебели. 

Изготовление декораций из картона и  проволоки. Съемка и монтаж мульт-

сюжета. Дополнительные 2 часа в месяц на монтаж. 

3. Новогодний портал 

Теория. Понятия портал, перенос. Музыка. 

Практика. Изготовление новогодних декораций. Съемка и монтаж 

видео-сюжета. 

 

Планируемый результат. 

К концу первого года обучения дети должны: 
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Знать: 

4. виды мультипликации и знаменитых мультипликаторов; 

5. основные этапы создания покадрового мультфильма; 

 что такое основная идея фильма (авторская позиция); 

 различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок, 

лепка, природный и другие материалы; 

Уметь:  

6. рассказать о герое фильма, его характере, поступках; 

 представлять, как написать небольшой сценарий и подготовить его 

к съёмке; 

 изобразить героев мультипликационных фильмов согласно 

задумке; 

 собирать и комбинировать мультипликационные сцены на столе из 

различных материалов; 

 активно включаться в работу на каждом из этапов, выполняя 

различные виды работ, связанные с созданием мультипликационного фильма. 

К концу второго года обучения дети должны: 

Знать:  

 этапы создания покадрового мультфильма и видеоролика; 

 как написать небольшой сценарий и подготовить его к съёмке; 

 различные виды декоративного творчества в анимации (рисунок, 

лепка, природный и другие материалы); 

Уметь: выразить своё отношение к игровому и мультипликационному 

фильму; 

 уметь рассказать о герое фильма, его характере, поступках; 

 уметь изобразить героев мультипликационных фильмов согласно 

задумке; 

 активно включаться в работу на каждом из этапов, выполняя 

различные виды работ, связанные с созданием мультипликационного фильма 

и видеоролик. 
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 РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 2.1 Условия реализации программы 

 1. Материально-техническое обеспечение: 

Аудитория с окнами и шторами. 

Освещение помещение общее и местное 

Ноутбуки и компьютерные мыши 

Программа видео монтажа Movavi 

Фотоаппараты  

Карты памяти 

Штатив 

Микрофон  

Удлинитель  

Стол для покадровой съемки 

Столы 

Стулья 

Шкафы для материалов и изделий 

Карандаши и ластики 

Бумага (А4 и А1) 

Краски, кисти, стаканчики для воды 

Клей 

Картон (для декораций) 

 

 2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Аудио интернет-библиотека Http://... 

Фото по темам Http://... 

Http://... 

Http://... 

 

Список литературы, используемых интернет-ресурсов 

Литература: 
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1. Демина В.Н., программа допобразования «Мультики», 2016. 

2. Макарова Е. Г. Движение образует форму. – М.: Самокат, 2012.  

3. Мелик-Пашаев А. А., 3. Н. Новлянская. Художник в каждом 

ребенке.– М.: Просвещение, 2008. 

4. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская3. Н.. Ступеньки к творчеству.– 

М.: Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2012.  

Интернет-ресурсы: 

1. Детский познавательный телеканал «Радость моя»: 

http://www.radostmoya.ru/project/multstrana/ 

2. Мультфильм своими руками 

http://veriochen.livejournal.com/121698.html 

3. Сайт «Художнику-аниматору»: http://mein.at.ua/publ/ 

 

 2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Для первого года обучения  

1. Виды мультипликации тест. Учащимся предлагается просмотреть 

небольшие мультфильмы и определить к какому виду анимации они:  

1.https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=DCj9cg5thLo&featu

re=emb_logo  (пластилиновая) 

2. https://www.youtube.com/watch?v=L2D0zr_P0Ps (Рисованная) 

3. https://www.youtube.com/watch?v=7EVHdRk9e4g (кукольная) 

2. Выполнение раскадровки по истории : «Ночной город. Изза туч 

вышла полная луна. Послышалось «у-у, у-у». черный кот шнырял по крыше 

туда-сюда. Что-то резко пролетело мимо. и раздался грохот. Кот забежал на 

чердак, но тут ветер захлопнул дверь. На утро хозяйка вышла на крыльцо с 

миской с кормом и молоком. Но никто не подбегал к крыльцу. Она звала его. 

Стала ходить вокруг дома. И тут пошла к чердаку, где стал мяукать кот, едва 

услышав зов. Открыла дверь чердака. Кот бросился тереться об ее ноги, 

урчать. Наконец-то поел. Перед следующей ночью хозяйка забрала малыша в 

дом.» 

Для второго года обучения  

http://www.radostmoya.ru/project/multstrana/
http://veriochen.livejournal.com/121698.html
http://mein.at.ua/publ/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=DCj9cg5thLo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=DCj9cg5thLo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=L2D0zr_P0Ps
https://www.youtube.com/watch?v=7EVHdRk9e4g
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Входной контроль. Виды мультипликации, определение героев, 

декораций. 

https://www.youtube.com/watch?v=mx_Iqs4QWyo 

 

Для третьего года обучения  

 

 

 2.3 Методические материалы 

   

 Вариант календарного учебного графика, когда программа 

размещается на сайте: 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

36 36 36 

Количество учебных дней 72 108 72 

Возраст детей, лет 7-12 7-12 8-12 

Продолжительность занятия, час 2 2 3 

Режим занятия 2 раза/нед 3раза/нед 2раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 216 324 

  

 

Форма оценки качества освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и предполагаемый результат 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три 

вида результатов: 

 Текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

обучающихся); 
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 Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми 

отдельных тем программы); 

Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 через механизм тестирования, устный фронтальный опрос по 

пройденному материалу (на знание основных  понятий и приемов); 

 через отчётные просмотры законченных работ. 

Основными критериями оценки работ учащихся являются: 

  внешний вид изделия; 

  соблюдение технологий; 

  аккуратность. 

К оценкам результатов творчества относятся похвала за 

самостоятельность и инициативу выбора новой темы, награждение грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, фотографирование работ для 

фотоальбома лучших работ кружка «Мульти-пульти». 

Такой способ оценки обучающихся позволяет не только провести 

диагностику развития личностных способностей, но и повысить самооценку 

учащихся. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. Результат 

обученности ребенка оценивается по его личным достижениям относительно 

собственных возможностей.  

Формы и методы контроля 

Для оценки успешности овладения обучающимся содержанием 

программы используются следующие методы отслеживания (диагностики): 

- педагогическое наблюдение,  

- педагогический анализ результатов опросов, активности обучающихся 

на занятиях, 

- мониторинг (отслеживание уровня развития знаний, умений и навыков 

каждого обучаемого и объединения в целом; выявление причин, 
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способствующих или препятствующих полноценной реализации программы; 

внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательного 

процесса). 

Текущий контроль знаний: путем устного опроса (индивидуального и 

группового) в процессе наблюдения за работой ребенка. Промежуточный 

контроль: после изучения темы - путем устного, письменного опроса. 

Методическое обеспечение 

Педагогом создаются условия для формирования интереса к 

естественнонаучным, историческим техническим знаниям путем 

использования следующих методов в организации учебно-воспитательного 

процесса: 

Приемы и методы обучения: 

- Объяснительный; 

- Иллюстративный; 

- Практическое задание. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, 

индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия - беседа, просмотр 

видеороликов; выставка; аукцион идей для сюжета, который можно было бы 

снять на следующем занятии, практическое занятие. 

Педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология дифференцированного 

обучения. 

Дидактическое обеспечение: 

- Наличие звуковых эффектов; 

- Наличие образцов по изготовлению декораций; 

- Наличие видеороликов;  

- Образцы мультфильмов, выполненных в различных техниках. 

Алгоритм занятия: 

- Теоретическая часть;  
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- Просмотр цикла познавательных программ для детей и их родителей;  

- Практическая работа; 

- Анализ процессов и продуктов деятельности.  

Оборудование и программное обеспечение: 

Компьютер 

Принтер-сканер-ксерокс 

Цифровой фотоаппарат 

Цифровая видеокамера 

Штатив 

Лампа местного освещения 

Видеопроектор 

Видеоредактор Movavi 

Микрофон 

Выход в интернет 

Система оценки результатов освоения программы 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его 

проведения выявляется степень усвоения обучающимися нового материала, 

отмечаются типичные ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и 

исправления. Внимание каждого ребенка обращается на четкое выполнение 

работы и формирование трудовых навыков. Формы проведения: опрос 

обучающихся, собеседование с ними, наблюдения во время занятий. 

Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия в 

формате выставки рукодельных работ и просмотра созданных видео роликов 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его 

проведения - определение уровня усвоения программы каждым учеником. 

Формы проведения: опрос учащихся, коллективная итоговая работа. 

Формой подведения итогов в реализации дополнительной 

образовательной программы является рассказ о создании видео-ролика на 

заданную тему и проверка знаний видов мультипликации в виде «кино-теста». 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, видеозапись мультфильма, фото, отзыв детей и 
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родителей.  

 


