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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности "Студия мультипликации "ЮЛА" составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и государ-

ственными программными документами по дополнительному образованию, 

требованиями новых методических рекомендаций по проектированию до-

полнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, сформули-

рованных Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения. 

Данная программа составлена на основе методического пособия для 

педагогов ведущих мультстудий «Секреты детской мультипликации» О. Ду-

наевской и Н. Пунько. 

С самых ранних лет ребенок оказывается вовлеченным в мир экранных 

искусств: кинематограф, телевидение, разнообразные видеоигры с ранних 

лет становятся спутниками человека. Однако наиболее понятным и интерес-

ным видом искусства для ребенка является мультипликация.  

Как правило, просмотр мультипликационных фильмов пользуется 

большой популярностью у детей младшего и среднего школьного возраста, 

занимает определенное место в их досуге и оказывает значительное влияние 

на их воспитание и развитие. Также мультипликация выполняет ряд важней-

ших функций по отношению к детям:  

- мультфильмы компенсируют и восполняют то, чего по каким-то при-

чинам недостает ребенку для удовлетворения его потребностей (в общении, 

познании, эмоциональных проявлениях и т. д.);  

- особенности экранного изображения, единства формы и содержания 

мультфильмов, выполненных на высоком профессиональном уровне, полу-

чают определенный отклик у детей и помогают им увидеть и почувствовать 

красоту окружающей жизни;  



 

- воспринимая мультфильм, ребенок учится анализировать, сравнивать, 

оценивать многие явления и факты, т. е. происходит воспитание ребенка, его 

чувств, характера;  

- мультфильм «говорит» с ребенком на понятном ему языке, оперирует 

понятными образами, в результате чего ребенок лучше воспринимает такие 

понятия, как «добро» и «зло», «смелость» и «трусость», «дружба», «милосер-

дие» и т.д. - многие мультфильмы стимулируют творческие способности ре-

бенка, развивают его воображение, фантазию, как бы подталкивая к возник-

новению определенной творческой деятельности ребенка.  

Мультипликация представляет собой сложный и многоструктурный 

процесс, построенный на объединении областей нескольких видов искусства 

и техники. Главная педагогическая ценность мультипликации как вида учеб-

ной деятельности заключается, прежде всего, в возможности комплексного 

развивающего обучения детей. Кроме того, именно мультипликация помога-

ет максимально сближать интересы взрослого и ребенка. С ее помощью 

можно сделать процесс обучения удовольствием для детей. Положительное 

воздействие анимации может стать прекрасным развивающим пособием для 

раскрепощения мышления, развития творческого потенциала ребенка. 

 

Актуальность  

Актуальность программы «Студия мультипликации «ЮЛА» обуслов-

лена многими факторами. 

Во-первых, огромными возможностями мультипликации для развития 

творческих способностей ребенка. По словам болгарского режиссера Тодора 

Динова, «мультипликация начинается там, где кончаются возможности дру-

гих видов искусства». Действительно, техники и материалы, которые исполь-

зуются при создании мультфильмов (лепка из пластилина, рисование и т.д.), 

позволяют воплотить практически любой образ и воссоздать на экране любой 

сюжет. В мультипликационной студии практически любой ребенок, в то чис-

ле и с ОВЗ, может найти применение своим способностям, т.к. мультиплика-



 

ция предполагает различные виды деятельности, к которым относятся и ра-

бота с текстами (сочинение сценариев, адаптация сказок, стихотворений и 

т.д.), и художественное творчество (рисование, лепка, конструирование и 

моделирование), а также работа с техникой (съемка, монтаж).  

Во-вторых, необходимостью приобщения современных детей к лучшим 

образцам российской и мировой мультипликации. Мультипликация сегодня – 

одно из самых быстро развивающихся видов искусства. На сегодняшний 

день в «копилке» мировой анимации (как российской, так и зарубежной) есть 

уникальные образцы, которые по праву стали классикой мирового искусства 

(фильмы Ю.Норштейна, Р. Качанова, Ф.Хитрука, У.Диснея, Х.Миядзаки и 

др.), но многие из них не востребованы в детской и юношеской аудитории.  

В-третьих, доступностью разнообразных технических средств, необхо-

димых для создания мультфильма. Фотоаппарат, штатив, компьютер стано-

вятся всѐ более доступными даже среди детей. Сейчас трудно представить 

семью, которая не располагала бы хотя бы одним из перечисленных техниче-

ских средств. В этих условиях занятия мультипликацией позволяют показать 

детям способы разумного, бережного и полезного использования техники.  

Авторская детская мультипликация – сегодня трудно найти более уни-

версальный и целостный вид творчества, так естественно подходящий дет-

скому возрасту. В ней и особая структура условности, свобода в трактовке 

пространства и времени, и возможность использовать разнообразный арсенал 

выразительных средств профессионального мультипликационного кино. 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы выражаются: 

Во-первых, в применении проектного метода обучения, который позво-

ляет решить сложную проблему интеграции разных предметных областей 

(искусства и технической деятельности) достаточно естественным путем. Ко-

гда создание конечного творческого продукта – мультфильма - рассматрива-

ется как проект, тогда освоение технического оборудования и компьютерных 

инструментов, которые необходимы при создании мультфильма, становится 



 

естественно встроенным в общий процесс и не требует выведения в отдель-

ную предметную область;   

Во-вторых, во включении в содержание обучения культурологических 

сведений о мультипликации как виде искусства, о шедеврах анимации, о 

знаменитых мультипликаторах с обязательной демонстрацией мультиплика-

ционных фильмов;  

В-третьих, в основе мультфильма, создаваемого в рамках программы, 

- собственный сценарий, написанный детьми. И это требует введения еще 

одного содержательного компонента – основ литературного творчества. 

Новизна программы  

Настоящая программа составлена на основе методического пособия для 

педагогов ведущих мультстудий «Секреты детской мультипликации» О. Ду-

наевской и Н. Пунько. 

Суть программы в том, что мультипликация совмещает в себе несколь-

ко видов искусств: рисование, конструирование, лепка, музыкальное и лите-

ратурно-художественное сопровождение, историю, фольклор, позволяющие 

развивать художественные навыки, актерское мастерство, режиссерские спо-

собности и др. творческие данные учащихся. 

Применяется системно-деятельностный подход при подаче как теоре-

тического, так и практического материала с обязательной демонстрацией 

мультипликационных фильмов, а также практической деятельности по со-

зданию мультипликационных фильмов. 

Цель программы: развитие интеллектуальной и творческой личности 

учащегося, способной к самоопределению и самореализации, через эстетиче-

скую, нравственную и духовную силу изобразительного искусства посред-

ством анимационной и мультипликационной деятельности. 

Выполнению поставленной цели способствует решение следую-

щих задач. 

Предметные задачи: 



 

- познакомить с основными сведениями по истории, теории и практике муль-

типликации, а также с основными техниками и способами создания мульт-

фильмов; 

-научить разработке и изготовлению персонажей, фонов и декораций; 

-сформировать технические навыки работы с оборудованием: установка 

освещения, 

-съемка кадров, озвучивание, монтаж и сведение видео- и звукорядов; 

Метапредметные задачи: 

-формировать мотивацию активного участия в творческой деятельности; 

-развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение; 

-развивать умения планирования и оценки/ самооценки выполненной работы 

по предложенным критериям. 

-развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

Личностные задачи: 

-формировать опыт взаимоотношений среди учащихся, готовности к взаимо-

действию и сотрудничеству; 

-содействовать воспитанию нравственной, творческой личности, способной к 

самосовершенствованию, стремящейся к правде, добру, красоте. 

-формировать у детей установку на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе; 

-воспитывать интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к са-

мостоятельному творчеству. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 7-15 лет, не имеющих  пер-

воначальных навыков. Рекомендуемый состав группы 15 человек. Большую 

часть программы составляют практические занятия.  

Занятия проводятся при максимальном сочетании принципа группово-

го обучения с индивидуальным подходом. 

Особенности организации образовательного процесса 



 

Форма обучения очная с возможностью использования дистанционных 

технологий.  

Режим занятий. 

1 раз в неделю по 2 академических часа и 1 раз в неделю по 1 академи-

ческому часу (108 часов в год ), продолжительность занятия 45 минут. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель 

Количество учебных дней – 72 дня в год 

Объём учебных часов – 108 часов в год  

Состав объединения. В объединениях сформированы группы учащихся 

разных возрастных категорий, являющиеся основным составом объединения. 

Состав группы постоянный. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля всего теория практика 

1 Мультфильм как 

вид искусства 

12 4 8 -диагностики; 

-анкетирование; 

2 Технологии созда-

ния мультфильма 

12 4 8 -творческие задания; 

3 Кукольная анима-

ция 

12 3 9 -творческие задания; 

-презентации творче-

ских проектов; 

4 Песочная анимация 12 3 9 -творческие задания; 

-презентации творче-

ских проектов; 

-самостоятельные ра-

боты в различных 

техниках мультипли-

кации; 

5 Плоскостная ани-

мация 

15 3 12 -творческие задания; 

-презентации творче-

ских проектов; 

6 Сыпучая анимация 

«Кофейная исто-

рия» 

9 3 6 -творческие задания; 

-презентации творче-

ских проектов; 

7 Лего-анимация 12 3 9 -творческие задания; 

-презентации творче-

ских проектов; 

8 Создание пласти- 12 3 9 -творческие задания; 



 

линового мульт-

фильма 

-презентации творче-

ских проектов; 

9 Объёмная анима-

ция 

9 4 5 -творческие задания; 

-презентации творче-

ских проектов; 

10 Повторение 3 - 3 -диагностики; 

-анкетирование; 

-выпуск анимацион-

ных фильмов. 

 Итого: 108ч 30ч 78ч  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 

Теория. Понятие композиции, крупности плана. Крупность плана в фото-

графии, кино и мультфильме. Понятие сюжета в литературном произведении. 

Понятие конфликта. Виды конфликта. Каким должен быть персонаж мульт-

фильма. Основные характеристики персонажа. Внешность персонажа, одеж-

да. Понятие «эскиз». Основные принципы и сложности в создании рисован-

ной анимации. «Ожившая живопись» мультипликатора Александра Петрова. 

Первые русские мультфильмы. Знакомство с технологией первых мульт-

фильмов. Основные вехи развития советской мультипликации. Самые яркие 

современные русские мультипликационные проекты: «Смешарики», «Гора 

самоцветов». Наследие Уолта Диснея. Знакомство с основными вехами твор-

ческой жизни Уолта Диснея. Современное состояние студии «Дисней». 

Японская анимация. Знакомство с понятиями «анимэ» и «манга». Творчество 

Хаяо Миядзаки. 

Практика. Дидактическая игра «Определи крупность плана». Отработка 

навыков создания разной крупности плана при съемке фотографий. Зарисов-

ка персонажей при помощи планов разной крупности. Отработка навыков 

написания короткой истории. Составление характеристики любимого муль-

типликационного героя. Разработка эскиза персонажа. Просмотр и обсужде-

ние мультфильмов А. Петрова. Просмотр первых русских мультфильмов. 

Просмотр советских мультфильмов. Просмотр фрагментов мультфильмов 



 

Уолта Диснея разных временных периодов. Просмотр отрывков мультфиль-

мов Хаяо Миядзаки. 

Входная диагностика. Входная анкета-тест «Что я знаю о мультфильмах». 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма 

Теория. Материалы и оборудование, необходимые для создания мульт-

фильма: пластилин, бумага, краски, фотоаппарат, штатив, компьютер. Поня-

тие мультфильма. История появления мультфильмов, первые мультфильмы. 

Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы, 

кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, техника переклад-

ки. 

Практика. Проба работы с материалами и оборудованием. Съемка фото-

графий и составление из них слайд-шоу на компьютере. Просмотр первых 

мультфильмов (реж. Старевич). Создание простейшего эффекта движения на 

бумаге. Просмотр мультфильмов, сделанных в разных техниках. Отработка 

основных приемов каждой техники. Создание названия мультгруппы. «За-

ставка» в технике перекладка. 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 

Раздел 3. Кукольная анимация 



 

Теория. История кукольной анимации. Декорации в кукольной анимации. 

Движение кукол в мультфильме. Озвучка мультфильма. 

Практика. Просмотр кукольных мультфильмов. Разработка совместно с 

педагогом сценария мультфильма. Установка декораций для съёмок на спе-

циальном станке. Работа по конструированию декораций. Расстановка пер-

сонажей мультфильма. Отработка правильной постановки персонажа в кадре: 

правильные движения (разовые и цикличные), правильный переход от кадра 

к кадру. При помощи звукоподражательных игр узнают о многообразии зву-

ков. Пробуют эти звуки повторять и создавать свои, новые. Учить вырази-

тельно произносить закадровый текст. Игра «Говорим разными голосами» 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 

Раздел 4. Песочная анимация 

Теория. Знакомство с правилами безопасности при играх с песком. Ос-

новные техники песочного рисования. Песочные истории. Живой песок. 

Ожившие картины. Как «поёт» песок? 

Практика. Разработка совместно с педагогом сценарий мультфильма. По-

стройка игрового пространства. Игра «Нарисуй свое настроение». Подбор 

освещения, компоновка кадра. Организация фиксации. Процесс съемки. Вы-

бор звуков и музыкального сопровождения. 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 



 

Раздел 5. Плоскостная анимация 

Теория. Беседа о технике перекладки. Движения героев в плоскостной 

анимации. Разнообразие декораций в технике перекладки. 

Практика. Просмотр фильма, сделанного в данной технике (Ю.Норштейн 

«Сказка сказок»). Совместно с педагогом сочиняют занимательную исто-

рию, дополняют ее характеристикой поступков героев, детальным описанием 

декораций. Игра «Фантазеры». Придумка характерных особенностей главных 

персонажей. Практическая работа по рисованию в парах. Мозговой штурм: 

мимика героев мультфильма. Повторение сюжета придуманной сказки. Рабо-

та в микро группах: рисование фона и декораций. Игра «Найди отличия». На 

готовый фон наложение нарисованных персонажей, передвижение их, в зави-

симости от сценария, съёмка каждого движения персонажа. Игра «Раз кар-

тинка, два картинка». Игра «Говорим разными голосами». Продолжают вы-

разительно произносить закадровый текст. Монтаж фильма. 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 

Раздел 6. Сыпучая анимация «Кофейная история» 

Теория. Беседа «Из чего можно сделать мультик?». Использование кофе в 

мультипликации.  

Практика. Создание кофейной истории. Совместно с педагогом сочине-

ние занимательной истории, дополнение ее характеристикой поступков геро-

ев, детальным описанием декораций. Игра «Фантазеры». Отработка правиль-

ной постановки персонажей в кадре: правильные движения (разовые и цик-

личные), правильный переход от кадра к кадру. Подборка музыкального со-

провождения и просмотр готового мультфильма. 



 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 

Раздел 7.  Лего-анимация 

Теория. Лего фигурки в мультфильмах. Как фигурки передвигать? Про-

фессия режиссер.  

Практика. Просмотр мультфильма, изготовленного из конструктора «Ле-

го». Разработка совместно со взрослым сценария будущего мультфильма.  

Распределение ролей. Игра «Паровозик предложений». Практическое занятие 

по изготовлению декораций к мультфильму: различные фоны, на которых 

происходит действие в мультфильме. Установка декораций для съёмок. Ра-

бота по конструированию декораций проводится в парах. Подбор героев. 

Съёмка мультфильма. Озвучивание героев. Монтаж. 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 

Раздел 8. Создание пластилинового мультфильма 

Теория. Беседа на тему «Выбор сюжета для пластилинового мультфиль-

ма». Чтение русских народных сказок, коротких по содержанию. Рассматри-

вание иллюстраций. Работа по подготовке сценария мультфильма. 

Практика. Дидактическая игра с использованием ИКТ «Узнай персона-

жа». Разработка сценария первого пластилинового мультфильма. Создание 

персонажей мультфильма и декораций. Работа в микрогруппах: подготовка 

пластилина, вылепливание фигур, моделирование поз и мимики. Дидактиче-



 

ская игра «Фантазеры». Отработка правильной постановки персонажа в кад-

ре: правильные движения (разовые и цикличные), правильный переход от 

кадра к кадру. Осмотр материала съемки. Озвучивание мультфильма. Мон-

таж. 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 

Раздел 9. Объёмная анимация 

Теория. Беседа «Использование различных техник в одном мультфиль-

ме», «Как музыка влияет на характер сюжета?». 

Практика. Придумывание сюжета. Подготовка пластилиновых и бумаж-

ных героев, кукол. Подготовка декораций из различных материалов. Съёмка 

мультфильма. Игра «Говорим разными голосами». Озвучивание и монтаж. 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 

Раздел 10. Повторение 

Практика. Создание мультфильмов в любой технике и с любыми матери-

алами по желанию детей. Просмотр мультфильмов вместе с приглашенными 

гостями. Совместное обсуждение. Дети узнают мнения гостей об их мульт-

фильмах, а также сами стараются найти удавшиеся и неудавшиеся моменты 

мультфильма.  

Итоговая диагностика. Анализ готовых работ. Анкетирование-рефлексия 

«Чему я научился за год». 



 

Оборудование: мультстанок, мультстанок для создания кукольной ани-

мации, мультимедийная проекционная установка, компьютерные программы 

Adobe Premiere и Adobe After Effect, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

штативы, осветительное оборудование (фонари, настольные лампы); -

DVD, CD-диски, флеш-карты; -колонки; микрофоны (для записи голоса и 

озвучивания мультфильма). 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания программы «Студия мультипликации 

«ЮЛА» предполагается обеспечение условий для достижения обучающими-

ся следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Познавательные УУД:  моделирование и преобразование объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятель-

ным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и со-

поставление; выделение общего и различного; осуществление классифика-

ции; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зави-

симости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение ре-

чевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и ис-

правлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей деятель-

ности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверст-

ника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на парт-

нера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты. 



 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы технической направленности "Студия мультипликации 

"ЮЛА" ребенок будет знать: 

-классификацию мультфильмов (по жанру, по метражу, по технике исполне-

ния);  

-этапы создания мультфильма;  

-название и назначение инструментов и материалов, используемых для со-

здания персонажей, фонов, декораций;  

-название и назначение технического оборудования: видеокамера, штатив, 

монтажный стол, монтажная программа; о возможности применения различ-

ных видов изобразительного и декоративного творчества в анимации: рису-

нок, лепка, шитье, природный и другие материалы.  

Учащиеся будут уметь:  

-изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, ткани, бумаги и 

т.п.;  

-устанавливать штатив с видеокамерой, проводить съемку под наблюдением 

педагога;  

-применять различные виды изобразительного и декоративного творчества 

(рисунок, лепка, шитье, природный и другие материалы) для изготовления 

фонов, декораций;  

-делать простейшую раскадровку с помощью педагога;  

-использовать средства художественной изобразительности: крупность пла-

на, свет и тень; 

-озвучивать героев. 

Метапредметные результаты: 

-определять порядок действий, планировать этапы своей работы;  

-понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой си-

туации;  



 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой и 

творческой деятельности задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

-презентовать свои проекты;  

-оценивать собственные работы и работы одногруппников по предложенным 

педагогом критериям. 

Личностные:  

В ходе реализации программы у обучающихся будут развиты:  

-любознательность, сообразительность при выполнении различных заданий; 

-внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать 

трудности;  

-чувство справедливости, ответственности;  

-самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для  реализации  данной программы необходимо следующее материаль-

ное обеспечение: 

-учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требовани-

ям, для занятий группы 15 человек (парты, стулья, доска, шкафы и стеллажи 

для хранения методических и наглядных материалов), укомплектованный 

стационарными компьютерами или ноутбуками, необходимым программным 

обеспечением (программы для монтажа видео Movie maker, Adobe Premiere 

Pro) и с выделенным каналом выхода в Интернет; а также с демонстрацион-

ным оборудованием (проектор, экран, звуковая аппаратура) для показа муль-

тфильмов группе и родителям; 

-мультстанок (специальный стол с несколькими ярусами стекол); 

-мультстанок для создания кукольной анимации; 

-мультимедийная проекционная установка; 

-компьютерные программы Adobe Premiere и Adobe After Effect; 

-цифровой фотоаппарат; 



 

-видеокамера;  

-штативы;  

-осветительное оборудование (фонари, настольные лампы);  

-DVD, CD-диски, флеш-карты;  

-колонки;  

-микрофоны (для записи голоса и озвучивания мультфильма). 

Материалы для изготовления персонажей, фонов, декораций: 

-пластилин цветной и белый; 

-бумага разных видов (цветная односторонняя, цветная двусторонняя; гоф-

рированная, бархатная) и формата (А3, А4);  

-картон разных видов (белый, цветной, гофрированный, фольгированный) и 

формата (А3, А4);  

-папки для черчения разного формата (А3, А4);  

-клей;  

-самозатвердевающая глина;  

-ткани разных цветов и фактуры, краски гуашевые, акварельные, масляные; -

льняное масло;  

-манная крупа, песок, бросовый материал (пенопласт, вата, фольга, картон-

ные цилиндры др), салфетки и бумажные полотенца. 

Инструменты для изготовления персонажей, фонов, декораций: 

-стеки для пластилина и глины;  

-стекла размера А3;  

-доски для лепки; 

-ножницы; 

-кисти натуральные и синтетические различных размеров;  

-клейкая бумажная лента; 

-скотч. 

Канцелярские принадлежности: 



 

-ручки, карандаши, маркеры, корректоры;  

-блокноты, тетради, офисная бумага, клей, ножницы, степлеры;  

-файлы, папки. 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, соот-

ветствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а 

именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Педагог: Лучникова Наталья Валерьевна 

 Образование: среднее – Курский педагогический колледж; 

 квалификация – учитель начальных классов. 

Квалификационная категория: - 

Стаж педагогической работы: 1 год 

Методическое обеспечение программы 

Форма организации образовательного процесса: сочетание индивиду-

альных, групповых и коллективных форм деятельности. 

Формы организации учебного занятия:  

-рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог; 

-упражнения и творческие задания; 

-мастер-классы профессионалов по созданию мультфильмов; 

-показ работ родителям, учащимся из других объединений; 

-участие в фестивалях и конкурсных мероприятиях городского и выше 

уровня. 

Педагог использует следующие типы занятий: 

1.  Комбинированное. 

2. Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

3. Занятие повторения и обобщения полученных знаний. 



 

4. Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков. 

5. Занятие применения знаний, умений и навыков. 

При обучении используются следующие технологии: технология ин-

дивидуального обучения; технология группового обучения; технология раз-

вивающего обучения; технология игровой деятельности; коммуникативная 

технология обучения; информационно-коммуникативные технологии, здоро-

вьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия: 

 мотивация; 

 актуализация знаний;  

 открытие нового знания;  

 постановка учебной задачи; 

 закрепление нового во внешней речи; 

 самостоятельная работа; 

 рефлексия деятельности. 

Для успешной организации занятий с детьми по дополнительной обще-

образовательная общеразвивающей программы технической направленности 

"Студия мультипликации "ЮЛА" используются следующие методы:  

Методы и приёмы 

Методы Приёмы 

Словесный Устное изложение, беседа, рассказ. 

Наглядный Показ видеоматериала, иллюстраций, наблюде-

ние, работа по образцу. 

Практический Овладение практическими умениями рисования, 

лепки, аппликации. 

Объяснительно-

иллюстративный метод  

Восприятие и усвоение готовой информации. 

Репродуктивный метод Воспроизведение полученных знаний и освоен-



 

ных способов деятельности. 

Частично-поисковый  Участие в коллективном поиске решения задан-

ной проблемы. 

Игровой Использование сюжета игр для организации дет-

ской деятельности, персонажей для обыгрывания 

сюжета. 

Исследовательский метод Овладение детьми приемами самостоятельной 

творческой работы. 

Проектный метод Создание мультфильмов своими руками. 

 

Методы контроля и самоконтроля: 

•    устные; 

•    письменные; 

•    индивидуальные; 

•    фронтальные. 

Методы стимулирования учебной деятельности: 

•    дидактические игры; 

•    занимательные задания; 

•    конкурсы, соревнования; 

•    поощрение и порицание. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, успеш-

ному усвоению программы, активизации познавательной деятельности детей, 

развивают их самостоятельность. У детей появляется интерес к мультипли-

кации, желание овладеть новыми знаниями, умениями, навыками и приме-

нить их на практике. 

Активное использование разнообразных дидактических игр позволяет 

углублять знания, способствует формированию умений общаться с педаго-

гом, развивает навыки сотрудничества со сверстниками, формирует умение 



 

оценивать свои действия, работать в одном ритме со всеми, когда это необ-

ходимо. 

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, практиче-

ской деятельности. Для проведения занятия необходимо создавать и посто-

янно поддерживать атмосферу творчества и психологической безопасности. 

Учебно-методические материалы: 

•    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности "Студия мультипликации "ЮЛА"; 

•    учебно-методические пособия для педагогов ведущих мультстудий 

«Секреты детской мультипликации» О. Дунаевской и Н. Пунько. 

 

Основные принципы и подходы к формированию gрограммы 

В основу работы по Программе положены следующие принципы: 

1) Принцип интегративности предполагает включение в образовательно-

воспитательный процесс знаний из самых различных областей человеческого 

познания – литературы, изобразительного искусства, математики, техники, 

естествознания, экологии и т.д., - необходимых для создания мультфильма, 

что позволяет расширять мировоззрение учащихся.  

2) Принцип развивающего практико-ориентированного обучения, направ-

ленный на 6 активизацию мыслительных процессов, формирование и разви-

тие у обучающихся универсальных обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы.  

3) Принцип свободы выбора. В любом обучающем или направляющем 

действии представлять ребенку право выбора с двумя важными условиями: 

выбранная деятельность должна быть безукоризненно нравственной, иначе 

строгий запрет, и право выбора должно уравновешиваться осознанной ответ-

ственностью за свой выбор. Человек с большей охотой делает то, что сам 

предложил.  

4) Принцип деятельности. Освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков преимущественно в форме деятельности. Надо стимулировать детей 



 

решать огромное количество творческих задач, тогда количество перейдет в 

качество и выработается автоматизм использования алгоритмов и приемов 

решения задач.  

5) Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 

всей деятельности педагога на подготовку и выведение ребенка в самостоя-

тельное проектное действие, развертываемое в логике «замысел – реализация 

– рефлексия». В ходе проектирования перед человеком всегда стоит задача 

представить себе еще не существующее, но то, что он хочет, чтобы появи-

лось в результате его активности. В логике действия данного принципа рас-

сматривается каждый мультипликационный фильм, создаваемый в рамках 

программы. 

Методическое сопровождение 

– Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, предотвраща-

ющих и снижающих утомление обучающихся во время занятия. 

– видео-презентации. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Объектами контроля являются: 

-оригинальность названия мультфильма; 

-соответствие содержания названию;  

-эмоциональный эффект от просмотра мультфильма;  

-использование оригинальных спецэффектов;  

-дизайн (цветовая гамма, стиль, шрифт, качество графических объектов); 

-законченность темы. 

     Виды контроля 

Для контроля реализации программы определены следующие виды про-

верок: 

 текущий – на каждом педагогическом мероприятии проводится проверка 

выполняемой работы и ее оценка; 

диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного го-

да.                               



 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить сте-

пень освоения ребенком программы дополнительного образования с исполь-

зованием занимательных игр и упражнений. 

Способы определения результативности 

Основной метод диагностики: анкетирование 

Диагностические методики: 

1. Анкета-тест для входной диагностики «Что я знаю о мультфильмах» 

(Приложение 3) 

Цель: выявление начального уровня знаний. 

2. Анкета-тест «Мои успехи» (Приложение 4) 

Цель: выявление промежуточного уровня знаний. 

3. Рефлексивный лист «Чему я научился за год»  

Цель: выявление итогового уровня знаний. 

№ Ф.И. 

ребенка 

«Что я знаю о 

мультфиль-

мах» 

«Мои успехи» «Чему я научился 

за год 

  Сентябрь с о н д я ф м а м Май 

             

             

В. высокий           С. средний              Н. низкий 

2.     Диагностика ЗУН. 

Цель: выявление полученных знаний, умений, навыков. 

Процедура организации и проведения диагностики. 

Наблюдение за процессом познавательной деятельности проводится на 

занятиях детского объединения по мультипликации. 

Заполнение диагностической карты. 
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В. высокий           С. средний              Н. низкий 

Основной формой подведения итогов реализации программы является 

проведения итогового обобщающего контрольно-учетного занятия. 

Форма представления результатов: 

-самостоятельные работы в различных техниках мультипликации; 

-творческие задания; 

-презентации творческих проектов; 

-выпуск анимационных фильмов. 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

В процессе прохождения программы педагог проводит входной, теку-

щий, промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце го-

да в виде защиты проекта. 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразова-

тельной программе определяется календарным учебным графиком и соответ-

ствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей» № 28 от 28.09.2020 (СанПин 2.4.3648 -20). 

Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 



 

Объём учебных часов – 108 часов в год. 

Режим работы –в неделю по 3 часа. 
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Календарно - тематическое планирование 

  

Месяц 

  

№ 

Тема Программное содержание Кол-во 

часов 

Сен-

тябрь 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 Композиция, 

крупность плана. 

Понятие композиции, крупности пла-

на. Крупность плана в фотографии, 

кино и мультфильме. Отработка навы-

ков создания разной крупности плана 

при съемке фотографий. Зарисовка 

персонажей при помощи планов раз-

ной крупности. 

3 

4-6 Сюжет и персона-

жи мультфильма 

Понятие сюжета в литературном про-

изведении. Понятие конфликта. Виды 

конфликта. Каким должен быть персо-

наж мультфильма. Основные характе-

ристики персонажа. Внешность персо-

нажа, одежда. Понятие «эскиз».  

Отработка навыков написания корот-

кой истории. Составление характери-

стики любимого мультипликационно-

го героя. Разработка эскиза персонажа. 

3 

7-9 Шедевры рисо-

ванной анимации. 

Наследие отече-

ственной мульти-

пликации. 

Основные принципы и сложности в 

создании рисованной анимации. 

«Ожившая живопись» мультипликато-

ра Александра Петрова. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов А. Петро-

ва. Первые русские мультфильмы. 

Знакомство с технологией первых 

мультфильмов. Основные вехи разви-

тия советской мультипликации. Самые 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яркие современные русские мульти-

пликационные проекты: «Смешари-

ки», «Гора самоцветов». Просмотр 

первых русских мультфильмов. Про-

смотр советских мультфильмов. 

10-12 Шедевры рисо-

ванной анимации. 

Наследие мировой 

мультипликации. 

Наследие Уолта Диснея. Знакомство с 

основными вехами творческой жизни 

Уолта Диснея. Современное состояние 

студии «Дисней». Японская анимация. 

Знакомство с понятиями «анимэ» и 

«манга». Творчество Хаяо Миядзаки. 

Просмотр фрагментов мультфильмов 

Уолта Диснея разных временных пе-

риодов. Просмотр отрывков мульт-

фильмов Хаяо Миядзаки. 

3 

Октябрь 13-15 Материалы и ин-

струменты для со-

здания мульт-

фильма. Основные 

принципы исполь-

зования фотоаппа-

рата и компьюте-

ра. 

Материалы и оборудование, необхо-

димые для создания мультфильма: 

пластилин, бумага, краски, фотоаппа-

рат, штатив, компьютер. Проба работы 

с материалами и оборудованием. 

Съемка фотографий и составление из 

них слайд-шоу на компьютере. 

3 

16-18 Понятие мульт-

фильма. Что такое 

мультфильм. 

Понятие мультфильма. История появ-

ления мультфильмов, первые мульт-

фильмы. Просмотр первых мульт-

фильмов (реж. Старевич). Создание 

простейшего эффекта движения на 

бумаге. 

3 



 

19-21 Основные техники 

создания мульт-

фильмов. 

Основные техники создания мульт-

фильмов: пластилиновые мультфиль-

мы, кукольные мультфильмы, песоч-

ная, рисованная анимация, техника пе-

рекладки. Отработка основных прие-

мов каждой техники. 

3 

22-24 Создаём название 

мультгруппы. 

«Заставка» в тех-

нике перекладка. 

Задумка названия своей мульт-группы. 

Вырезание или вылепливание из пла-

стилина букв, которые есть в назва-

нии. Покадровая съёмка движения 

букв. Монтаж и наложение звука. 

Просмотр. 

3 

Ноябрь 

 

25-27 История куколь-

ной анимации. 

Придумывание сюжета. Просматри-

вают кукольные мультфильмы. 

Разрабатывают совместно с педагогом 

сценарий мультфильма. 

3 

28-30 Для чего нужны 

декорации? 

Практическое занятие по изготовле-

нию декораций к мультфильму: раз-

личные фоны, на которых происходит 

действие в мультфильме. Установка 

декораций для съёмок на специальном 

станке. Работа по конструированию 

декораций. 

3 

31-33 Как куклы двига-

ются? 

Подготовка кукол-героев. На готовых 

и установленных декорациях расстав-

ляются персонажи мультфильма. Про-

исходит отработка правильной поста-

новки персонажа в кадре: правильные 

движения (разовые и цикличные), пра-

3 



 

вильный переход от кадра к кадру. 

 34-36 Озвучиваем муль-

тфильм. Монтаж. 

При помощи звукоподражательных 

игр узнают о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и созда-

вать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст.  

3 

Декабрь 37-39 Песочные истории Ритуал входа в песочную страну. Зна-

комство с правилами безопасности 

при играх с песком. Разрабатывают 

совместно с педагогом сценарий муль-

тфильма. 

3 

40-42 Живой песок Постройка игрового пространства. Ос-

новные техники песочного рисования. 

3 

43-45 Ожившие картины Подбор освещения, компоновка кадра. 

Организация 

фиксации. Процесс съемки 

3 

 46-48 Как «поёт» песок? 

Подборка музы-

кального сопро-

вождения. Монтаж 

Выбор звуков и музыкального сопро-

вождения. Монтаж мультфильма. 

3 

Январь 49-51 История на бумаге Беседа о технике перекладки. Дети 

просматривают фильм, сделанный в 

данной технике (Ю.Норштейн «Сказка 

сказок») Совместно с педагогом сочи-

няют занимательную историю,  до-

полняют ее характеристикой  поступ-

ков героев, детальным описанием де-

3 



 

кораций. 

52-54 Как герои двига-

ются? 

Дети придумывают характерные осо-

бенности главных персонажей. Прак-

тическая работа по рисованию в парах.  

3 

55-57 Для чего нужны 

декорации? 

Повторяют сюжет придуманной сказ-

ки. 

Работа в микро группах: рисуют и вы-

резают фон и декорации. 

3 

 58-60 Мы - аниматоры На готовый фон кладут нарисованных 

персонажей, передвигают их, в зави-

симости от сценария, фотографируя 

каждое движение персонажа. 

3 

 61-63 Мы -

звукорежиссеры. 

Монтаж фильма. 

При помощи звукоподражательных 

игр продолжают узнавать о многооб-

разии звуков. Пробуют эти звуки по-

вторять и создавать свои, новые. Про-

должают выразительно произносить 

закадровый текст. 

3 

 Фев-

раль 

  

  

64-66 Из чего можно 

сделать мультик? 

Совместно с педагогом сочиняют за-

нимательную историю, дополняют ее 

характеристикой поступков героев, де-

тальным описанием декораций.  

3 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

67-69 Создание кофей-

ной истории Ис-

пользование кофе 

в мультипликации 

Происходит отработка правильной по-

становки персонажей в кадре: пра-

вильные движения (разовые и циклич-

ные), правильный переход от кадра к 

кадру. 

3 

70-72 Использование 

кофе в мультипли-

кации 

Подборка музыкального сопровожде-

ния и просмотр готового мультфильма 

3 

Март 73-75 Лего фигурки в 

мультфильмах 

Просматривают мультфильм, изготов-

ленный из конструктора «Лего». Раз-

рабатывают совместно с педагогом 

сценарий будущего мультфильма.  

Распределяем роли.  

3 

76-78 Как фигурки пере-

двигать? 

Установка декораций для съёмок. Ра-

бота по конструированию декораций 

проводится в парах. Подбор героев. 

3 

79-81 Профессия режис-

сер! 

Съёмка мультфильма. На готовых и 

установленных декорациях расстав-

ляются персонажи мультфильма. Про-

исходит отработка правильной поста-

новки персонажа в кадре: правильные 

движения (разовые и цикличные), пра-

вильный переход от кадра к кадру. 

Покадровая съёмка. 

3 

82-84 Озвучивание геро-

ев. Монтаж. 

При помощи звукоподражательных 

игр узнают о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и созда-

3 



 

вать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст. Запи-

сываем голоса героев 

Апрель 85-87 Работа по подго-

товке сценария 

мультфильма. 

Чтение русских народных сказок, ко-

ротких по содержанию. Рассматрива-

ние иллюстраций. Разработка сцена-

рия первого пластилинового мульт-

фильма. 

3 

88-90 Жили-были дед и 

баба… 

Создание персонажей мультфильма и 

декораций. Работа в микрогруппах: 

подготовка пластилина, вылепливание 

фигур, моделирование поз и мимики. 

3 

91-93 Сказка оживает Подбор освещения, компоновка кадра. 

На готовых и установленных декора-

циях расставляются персонажи муль-

тфильма. Происходит отработка пра-

вильной постановки персонажа в кад-

ре: правильные движения (разовые и 

цикличные), правильный переход от 

кадра к кадру. Осмотр материала 

съемки. 

3 

 94-96 Озвучиваем муль-

тфильм. Монтаж. 

При помощи звукоподражательных 

игр узнают о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и созда-

вать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст, отби-

рать из предложенных вариантов под-

ходящую по смыслу музыку. 

3 



 

Май 97-99 Использование 

различных техник 

в одном мульт-

фильме. Подго-

товка пластилино-

вых и бумажных 

героев, кукол. 

Совместно с педагогом сочиняют за-

нимательную историю,  дополняют ее 

характеристикой  поступков героев, 

детальным описанием декораций. 

3 

 100-

102 

Профессия режис-

сер! Съёмка муль-

тфильма. 

На готовых и установленных декора-

циях расставляются персонажи муль-

тфильма. Происходит отработка пра-

вильной постановки персонажа в кад-

ре: правильные движения (разовые и 

цикличные), правильный переход от 

кадра к кадру. 

3 

 103-

105 

Как музыка влияет 

на характер сюже-

та? 

Озвучивание и 

монтаж 

При помощи звукоподражательных 

игр узнают о многообразии звуков. 

Пробуют эти звуки повторять и созда-

вать свои, новые. Учатся выразительно 

произносить закадровый текст. 

3 

 106-

108 

Создание коллек-

тивного мульт-

фильма. Просмотр 

мультфильмов 

Создание мультфильмов в любой тех-

нике и с любыми материалами по же-

ланию детей. 

Дети вместе с приглашенными гостя-

ми устраивают просмотр получивших-

ся мультфильмов. Совместное обсуж-

дение. Дети узнают мнения гостей об 

их мультфильмах, а также сами стара-

3 



 

ются найти удавшиеся и неудавшиеся 

моменты мультфильма. 

 

Форма представления результатов 

-самостоятельные работы в различных техниках мультипликации; 

-творческие задания; 

-презентации творческих проектов; 

-выпуск анимационных фильмов. 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

В процессе прохождения программы педагог проводит входной, теку-

щий, промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце го-

да в виде защиты проекта. 

Способы определения результативности 

Объектами контроля являются: 

-Оригинальность названия мультфильма; 

-Соответствие содержания названию;  

-Эмоциональный эффект от просмотра мультфильма;  

-Использование оригинальных спецэффектов;  

-Дизайн (цветовая гамма, стиль, шрифт, качество графических объектов); 

-Законченность темы. 

     Виды контроля 

Для контроля реализации программы определены следующие виды про-

верок: 

·      Текущий – на каждом педагогическом мероприятии проводится про-

верка выполняемой работы и ее оценка. 

·      Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного 

года.                         

Планируемые результаты 



 

Предметные результаты. 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности "Студия мультипликации "ЮЛА" 

ребенок будет знать: 

-классификацию мультфильмов (по жанру, по метражу, по технике исполне-

ния);  

-этапы создания мультфильма;  

-название и назначение инструментов и материалов, используемых для со-

здания персонажей, фонов, декораций;  

-название и назначение технического оборудования: видеокамера, штатив, 

монтажный стол, монтажная программа; о возможности применения различ-

ных видов изобразительного и декоративного творчества в анимации: рису-

нок, лепка, шитье, природный и другие материалы.  

Учащиеся будут уметь:  

-изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, ткани, бумаги и 

т.п.;  

-устанавливать штатив с видеокамерой, проводить съемку под наблюдением 

педагога;  

-применять различные виды изобразительного и декоративного творчества 

(рисунок, лепка, шитье, природный и другие материалы) для изготовления 

фонов, декораций;  

-делать простейшую раскадровку с помощью педагога;  

-использовать средства художественной изобразительности: крупность пла-

на, свет и тень; 

-озвучивать героев. 

Метапредметные результаты: 

-определять порядок действий, планировать этапы своей работы;  

-понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой си-

туации;  



 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой и 

творческой деятельности задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

-презентовать свои проекты;  

-оценивать собственные работы и работы друг друга по предложенным педа-

гогом критериям. 

Личностные результаты:  

В ходе реализации программы у обучающихся будут развиты:  

-любознательность, сообразительность при выполнении различных заданий; 

-внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать 

трудности;  

-чувство справедливости, ответственности;  

-самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразова-

тельной программе определяется календарным учебным графиком и соответ-

ствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей» № 28 от 28.09.2020 (СанПин 2.4.3648 -20). 

Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов – 108 часов в год. 

Режим работы – в неделю по 3 часа. 
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Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «ЮЛА» 

Деятельность объединения «ЮЛА» имеет техническую направлен-

ность. 

Количество обучающихся объединения «ЮЛА» составляет 90 человек 

(6 групп по 15 человек) 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 15 лет. 

Формы работы – индивидуально-групповые и групповые. 

2.Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель воспитания – это создание условий для саморазвития и самореа-

лизации личности обучающегося, его успешной социализации, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, от-

ветственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

Задачи воспитания 

- Формировать гражданскую и социальную позицию личности, 

патриотизм и национальное самосознание участников образовательного 

процесса посредством активизации идеологической и воспитательной 

работы, формировать толерантное отношение. 

- Совершенствовать модель организации деятельности через привлечение 

родителей к участию в создании культурно-образовательной среды для обу-

чающихся. 

-Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через под-

держку значимых инициатив участников образовательного процесса. 

-Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития ду-

ховного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

-Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

-Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повыше-

нию ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 



 

Результат воспитания – созданы условия для саморазвития и самореализа-

ции личности обучающегося, происходит его успешная социализации, ока-

зывается становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

3. Работа с коллективом обучающихся 

- формирование практических умений по организации органов 

самоуправления этике и психологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно – полезной 

деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему 

городу. 

4. Работа с родителями 

- Организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, модерирование родительских 

чатов, индивидуальные консультации) 

- Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года) 

- Предоставление интересной информации для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «ЮЛА» 

на 2021-2022 учебный год 

Педагог: Лучникова Наталья Валерьевна 

№ п/п

  
Мероприятие  Задачи  

Сроки 

проведе-

ния  

Примеча-

ние  

1  День знаний  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  

1 сентября  

  

2  
Всероссийский откры-

тый урок ОБЖ  

Создать условия для со-

хранения, укрепления и 

разви-

тия эмоционального, 

личностного и физиче-

ского здоровья   

1 сентября  

  

3  
День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Содействие формирова-

нию активной граждан-

ской позиции  3 сентября  

  

4  День города Курска  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

20-27 сен-

тября  

  

5  
Неделя безопасности 

дорожного движения  

Создать условия для со-

хранения, укрепления и 

разви-

тия эмоционального, 

личностного и физиче-

ского здоровья   

25-29 сен-

тября  

  

6  
Международный день 

глухих  

Формировать толерант-

ное отношение  
26 сентяб-

ря  

  

7  
Международный день 

учителя  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
5 октября  

  

8  
Всемирный день мате-

матики  

Поддерживать творче-

скую активность уча-

щихся  
15 октября  

  

9  
День народного един-

ства  

Содействие формирова-

нию активной граждан-

ской позиции  
4 ноября  

  



 

10  День матери в России  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
26 ноября  

  

11  
День неизвестного сол-

дата  

Формировать патриотизм 

и национальное самосо-

знание  
3 декабря  

  

12  День добровольца  

Содействие формирова-

нию активной граждан-

ской позиции  
5 декабря  

  

13  День Героев Отечества  

Формировать патриотизм 

и национальное самосо-

знание  

9 декабря  

  

14  День Конституции РФ  

Формировать граждан-

скую и социальную по-

зицию личности, патрио-

тизм и национальное са-

мосознание  

12 декабря  

  

15  

Новогодние утренники 

и театрализованные 

представления 

для обучающихся центр

а.  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
20-24 де-

кабря  

  

16  

День полного освобож-

дения Ленинграда от 

фашистской блокады  

Формировать патриотизм 

и национальное самосо-

знание  27 января  

  

17  День российской науки  

Поддерживать творче-

скую активность уча-

щихся  
8 февраля  

  

18  
Международный день 

родного языка  

Содействие формирова-

нию активной граждан-

ской позиции  
21 февраля  

  

19  
День защитника Отече-

ства  

Формировать патриотизм 

и национальное самосо-

знание  
23 февраля  

  

20  

«Гуляй, народ – Масле-

ница у ворот». Развле-

кательная программа 

для детей и родителей 

центра.  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  
28 февраля 

– 6 марта  

  



 

21  
Международный жен-

ский день  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
8 марта  

  

22  
День воссоединения 

Крыма и России  

Содействие формирова-

нию активной граждан-

ской позиции  
18 марта  

  

23  

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
21-27 мар-

та  

  

24  

День космонавтики. Га-

гаринский урок «Кос-

мос – это мы»  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся    

  

25  
День защиты от эколо-

гической опасности  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

15 апреля – 

5 июня  

  

26  

День Победы советско-

го народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945  

Формировать граждан-

скую и социальную по-

зицию личности, патрио-

тизм и национальное са-

мосознание  

9 мая  

  

27  
Международный день 

семьи  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

15 мая  

  

28  

День государственного 

флага Российской Фе-

дерации  

Формировать граждан-

скую и социальную по-

зицию личности  22 мая  

  

29  

Отчетный кон-

церт «Центра «Оберег»  

«Созвездие талантов»  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  23-27 мая  
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Приложение 1 

 

Перечень отечественных мультфильмов, 

рекомендуемых для просмотра в рамках программы 

(* помечены мультфильмы продолжительностью более 30 минут) 

1) Прекрасная Люканида, или война рогачей с усачами (первый русский 

мультфильм, один из первых в мире кукольных фильмов). Режиссер Влади-

слав Старевич, 1912 год. 

2) Цветик-семицветик. Режиссер М.Цехановский, 1949. 

3) Снежная королева. Режиссер Л.Атаманов, 1957.* 

4) Чиполлино. Режиссер Б.Дежкин, 1960. 

5) Старая игрушка. Режиссер С.Самсонов, 1964. 

6) Топтыжка (в технике бесконтурного рисунка). Режиссер Ф.Хитрук, 1964. 

7) Каникулы Бонифация (цветной рисованный). Режиссер Ф.Хитрук, 1965. 

8) Варежка. Режиссер Р.Качанов, 1967. 

9) Учитель пения. Режиссер А.Петров, 1968. 

10) Клубок. Режиссер Н.Серебряков, 1968. 

11) Малыш и Карлсон. Режиссер Б.Степанцев,1968. 

12) Карлсон вернулся. Режиссер Б.Степанцев, 1969. 

13) Вини-Пух. Режиссер Ф.Хитрук, 1969. 

14) Ну, погоди! Режиссер В.Котеночкин, 1969-1981 (разные выпуски). 

15) Вини-Пух идет в гости. Режиссер Ф.Хитрук, 1971. 

16) Чебурашка. Режиссер Р.Качанов, 1971. 

17) Шапокляк. Режиссер Р.Качанов, 1974 

18) И мама меня простит. Режиссер А.Петров, 1975. 

19) Конек-Горбунок. Режиссер И.Иванов-Вано, 1975 (новая версия). * 

20) Цапля и журавль. Режиссер Ю.Норштейн, 1975. 

21) Ежик в тумане. Режиссер Ю.Норштейн, 1976. 

22) Голубой щенок. Режиссер Е.Гамбург, 1976. 

23) Трое из Простоквашино. Режиссер В.Попов, 1978. 



 

24) Волшебное кольцо. Режиссер Л.Носырев, 1979. 

25) Премудрый пескарь. Режиссер В.Караваев, 1979. 

26) Сказка сказок. Режиссер Ю.Норштейн, 1980. 

27) Мороз Иванович. Режиссер И.Аксенчук, 1981. 

28) Пластилиновая ворона. Режиссер А.Татарский, 1981 г. 

29) Падал прошлогодний снег. Режиссер А.Татарский, 1983 г. 

30) Пуговица. Режиссер В.Тарасов, 1982. 

31) Жил был Пес. Режиссер Э. Назаров, 1982. 

32) Медведь-липовая нога. Режиссер Г.Баринова, 1984. 

33) Следствие ведут колобки. Режиссер А. Татарский, И.Ковалев. Студия 

«Пилот», 1986. 

34) Петух и боярин. Режиссер Л.Мильчин, 1986. 

35) Мартынко. Режиссер Э.Назаров, 1987. 

36) Рождество. Режиссер М. Алдашин, 1996. 

37) Старик и море. Режиссер А.Петров, 1999. Премия «Оскар» в 2000 г. 

38) Гора самоцветов. Сборник мультфильмов по мотивам сказок народов 

России. Режиссеры 

А.Татарский, О.Ужинов, Н.Чернышова, В. Корецкий. 2004-2010 гг. 

39) Моя любовь. Режиссер А.Петров, 2007. 

40) Про Василия Блаженного. Режиссер Н.Березовская, Пилот, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Перечень зарубежных мультфильмов, 

рекомендуемых для просмотра в рамках программы 

(все мультфильмы продолжительностью более 30 минут) 

1) Белоснежка и семь гномов. Snow White and the Seven Dwarfs (1937). США, 

реж. Уильям Коттрелл. 

2) Путешествия Гулливера. Gulliver's Travels (1939). США, реж. Дэйв Фляй-

шер. 

3) Фантазия. Fantasia (1940). США, реж. Норман Фергюсон. 

4) Пиноккио. Pinocchio (1940).США, реж. Норман Фергюсон. 

5) Бэмби. Bambi (1942). США, реж. Джеймс Элгар. 

6) Золушка. Cinderella (1950). США, реж. Клайд Джероними. 

7) Алиса в стране чудес. Alice in Wonderland (1951). США, реж. Клайд Дже-

роними. 

8) Леди и бродяга. Lady and the Tramp (1955).США, реж. Клайд Джероними. 

9) Спящая красавица. Sleeping Beauty (1958). США, реж. Клайд Джероними. 

10) 101 далматинец. One Hundred and One Dalmatians (1961). США, реж. 

Клайд Джероними. 

11) Книга джунглей. he Jungle Book (1967). США, реж. Вольфганг Райтерман. 

12) Могила светлячков. Hotaru no haka (1988). Япония, реж. Исао Такахата. 

13) Мой сосед Тоторо. Tonari no Totoro (1988). Япония, реж. Хаяо Миядзаки. 

14) Ведьмина служба доставки. Majo no takkyûbin (1989). Япония, реж. Хаяо 

Миядзаки. 

15) Русалочка. The Little Mermaid (1989). США, реж. Рон Клементс. 

16) Красавица и чудовище. Beauty and the Beast (1991). США, реж. Гари 

Труздейл. 

17) Кошмар перед Рождеством. The Nightmare Before Christmas (1993).США, 

реж. Генри Селик. 

18) Король Лев. The Lion King (1994). США, реж. Роджер Аллерс. 

19) История игрушек. Toy Story (1995).США, реж. Джон Лассетер. 



 

20) Принцесса Мононоке. Mononoke-hime (1997). Япония, реж. Хаяо Миядза-

ки. 

21) История игрушек 2. Toy Story 2 (1999).США, реж. Джон Лассетер. 

22) Унесенные призраками. Sen to Chihiro no kamikakushi (2001). Япония, 

реж. Хаяо Миядзаки. 

23)Шрек. Shrek (2001). США, реж. Эндрю Адамсон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

Образцы диагностических материалов 

  

1) Входная анкета-тест «Что я знаю о мультфильмах»  
Ф.И._______________________________________    Возраст ___________  

  

1. Назови свои любимые мультфильмы:  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

  

2. Подчеркни то слово, которое отражает твое отношение к каждо-

му из перечисленных мультфильмов  

а) Ежик в тумане: 1)смотрел   2)слышал только название 3)не смотрел   

б) Ну, погоди!:    1)смотрел    2)слышал только название 3)не смотрел  

в) Симпсоны:    1)смотрел   2)слышал только название 3)не смотрел  

г) Гора самоцветов (серия мультфильмов)    

 1)смотрел   2)слышал только название 3)не смотрел  

д) Кот Леопольд   1)смотрел   2)слышал только название 3)не смотрел   

е) Холодное сердце  1)смотрел   2)слышал только название 3)не смотрел   

ж) Варежка    1)смотрел  2)слышал только название 3)не смотрел   

з) ВАЛЛ-И     1)смотрел  2)слышал только название 3)не смотрел  

и) Тайна третьей планеты  1)смотрел  2)слышал только название 3)не 

смотрел  

к) Том и Джерри  1)смотрел 2)слышал только название 3)не смотрел  

3. Определи, из какого мультфильма каждый из героев:  

  
Мультфильм:  

  
  

Мультфильм:  
  

Мультфильм:  

  
Мультфильм:  

  
Мультфильм:  

  
Мультфильм:  



 

  
Мультфильм:   

  
Мультфильм:  

  
Мультфильм:  

  
Мультфильм:  

  
  

Мультфильм:  
  

Мультфильм:  

  

4. Укажи, фразы из каких мультфильмов написаны ниже:  

А) Спокойствие, только спокойствие!______________________________  

Б) Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! ___________________  

В) Мы с тобой одной крови – ты и я._________________________________  

Г) Ребята, давайте жить дружно! ___________________________________  

Д) Ну, заяц, погоди! _____________________________________________  

Е) Мы строили, строили и, наконец, построили! Да здравствуем мы! Ура!  

________________________________________________________________  

Ж) Улыбаемся и машем, парни, улыбаемся и машем______________________  

З) — А где моя котлета?!!  

— Я ее спрятал. Я ее очень хорошо спрятал. Я ее съел!___________________  

И) Неправильно ты бутерброд ешь… Ты его колбасой кверху держишь, а 

надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится____________________  

К) Живу я, как поганка. А мне летать охота!___________________________  

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

2) Рефлексивный лист участника проекта   

  

Ура! Мы завершили очередной проект!  

Опиши и оцени свою работу по проекту.  

  

Фамилия, имя_____________________________________________________  

  

Название мультфильма:  
  
  

Чем ты занимался(лась) 

при создании данного 

мультфильма?  

  
  
  
  
  
  

Какие сложности возника-

ли при создании мульт-

фильма?  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Что было самое интересное 

и почему?  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Плюсы работы    
  
  
  

Минусы работы    
  
  
  
  

 


