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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мультстудия 

«Мир Ефима Честнякова»» разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование» (от 18.11.2015г. № 09-3242),  СанПиН 2.4.4.3172-14, муниципального проект 

«Слагаемые успеха», Устава и других локальных актов МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 

Современные условия диктуют новые требования к человеку: сегодня востребованы 

активные, коммуникабельные, творческие личности, способные масштабно мыслить и 

действовать. Искусство мультипликации представляет собой совокупность различных видов 

деятельности, формирующих гармонично развитую личность. Создание мультфильма – это 

многогранный процесс, интегрирующий в себе разнообразные виды детской деятельности: 

речевую, игровую, познавательную, изобразительную, музыкальную и др. В результате чего 

у обучающихся развиваются такие значимые личностные качества, как любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость, коммуникативные умения и навыки, способность 

управлять своим поведением и т.д. Наличие современных технических средств, внедрение их 

в учебный процесс, делают мультипликацию необходимым и современным средством 

обучения, а также видом деятельности, которому можно научиться. Этим и объясняется 

актуальность разработки данной программы. 

Отличительной особенностью программы является её практико-ориентированный 

характер. 

Новизна программы выражается:  

 В применении проектного метода обучения, который позволяет решить сложную 

проблему интеграции разных предметных областей (искусства и технической деятельности) 

естественным путем. В программе создание конечного творческого продукта – мультфильма 

– рассматривается как проект. Отсюда освоение технического оборудования и программных 
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инструментов, которые используются для создания мультфильма, естественно встраивается в 

общий процесс реализации проекта и не требует выведения в отдельную программу или 

раздел программы. 

 Во включении в содержание обучения культурологических сведений о 

мультипликации как виде искусства, шедеврах анимации, знаменитых мультипликаторах с 

обязательной демонстрацией мультипликационных фильмов. 

 В том, что в основе мультфильма, создаваемого в рамках программы, лежит 

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

содержательного компонента – основ литературного творчества. 

 Все созданные в рамках работы мастерской мультфильмы становятся доступными 

для просмотра в семье, в том числе и через группу в социальных сетях. Это способствует 

укреплению детско-родительских отношений и мотивирует обучающихся на новую 

творческую работу. 

Программа создает условия для использования в системе дополнительного 

образования цифровых инновационных технологий, в том числе мультипликационных 

видеостудий, и поэтому может считаться программой модернизационного формата.  

Педагогическая целесообразность 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и 

создает условия для нравственного и духовного обогащения, формирования таких 

личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 

лидерские качества, а также помочь определиться с профессиональным выбором. 

Данная программа является личностно-ориентированной, направленной на развитие 

индивидуальных творческих познавательных способностей ребенка. В связи с 

индивидуальными особенностями обучающихся результативность усвоения учебного 

материала может быть различной. В данном случае могут использоваться задания с четко 

поставленной целью, выполняемые индивидуально. 

Главная педагогическая ценность мультипликации заключается в универсальности ее 

языка, позволяющего организовать комплексную систему обучения детей любых возрастных 

групп. 

Экранное творчество синтетично по своей природе. Соединяя в себе разные элементы 

сценического изобразительного искусства, музыки, оно открывает широкие горизонты 

развития личности. Мультипликация дает особо точное восприятие протяженности, 

объемности и единства времени и пространства. 
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В процессе работы обучающийся проходит все стадии работы над мультфильмом. 

Начиная с замысла сценарного оформления. Затем – работа над образом: придумать внешний 

облик героя, представить развитие сюжета в виде кадров будущего фильма (раскадровка). 

Изготовление героев в объеме из глины, декораций, подчеркивающих образы и атмосферу 

сюжета. Далее, опираясь на сценарий и раскадровку, – съемка фильма. Проигрывание образа, 

его действий и движения. Следующий шаг – монтаж фильма и озвучивание, поиск 

музыкального и шумового сопровождения. 

В процессе работы обучающийся знакомится с разными видами деятельности и по 

мере необходимости в работе над фильмом осваивает различные виды художественной 

деятельности: изобразительные, литературные, технические. 

Занятия мультипликацией помогают обучающимся приобрести универсальный опыт в 

разных видах художественной деятельности, помогают им в осознании целостности мира и 

своей причастности ко всем явлениям жизни, т.е. формировании личности ребёнка. 

Практическая значимость 

Освоение программы дает возможность обучающимся не только изучить различные 

техники декоративно-прикладного и изобразительного искусства, проектирования, но и 

применять их, используя комплексно при создании мультфильмов. 

Обучающиеся приобретают опыт работы с информационными объектами, с помощью 

которых осуществляется видеосъемка и проводится монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. Мультипликация 

предоставляет большие возможности для развития творческих способностей, сочетая 

теоретические и практические занятия, результатом которых является реальный продукт 

самостоятельного творческого труда. В процессе создания мультипликационного фильма 

развиваются сенсомоторные качества, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

технических приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций, особенностей 

объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, 

движения.  

Детская анимация особенно важна для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Занятия способствуют профилактике негативных проявлений у обучающихся. 

Дети получают возможность самовыражения, приобщения к работе в команде, как со своими 

сверстниками, так и со взрослыми. Когда ребенок видит конечный результат своей работы, 

он чувствует собственную значимость, полезность, появляется вера в собственные силы и 

собственный успех.  

Возраст обучающихся и их психологические особенности  
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В процессе получения новых знаний большую роль играют возрастные особенности. 

На каждом возрастном этапе развития одни и те же знания могут усваиваться обучающимися 

на разных уровнях восприятия.  

Индивидуально – возрастные особенности подростков обусловлены:  

 особенностями биологического развития организма; 

 культурно-исторической средой, как сферой их роста и развития; 

 условиями обучения и воспитания. 

Всё это является резервами индивидуального развития. 

В этом возрасте закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается 

общая направленность в формировании нравственных представлений и социальных 

установок. 

Процесс развития индивидуальных возрастных особенностей носит поступательный 

характер. Исследования показали, что активность человека, как субъекта во взаимодействии 

с окружающим миром, рождается информационной потребностью, и является источником 

активности человека. 

Основным фактором развития личности подростка является его собственная высокая 

социальная активность, направленная на усвоение определенных образцов и ценностей, на 

построение хороших отношений с взрослыми и товарищами, на самого себя. Процесс 

обучения подростков заметно осложняется тем, что учащиеся данной возрастной группы 

отказываются действовать по заранее определенному шаблону, придерживаться намеченного 

алгоритма. Подростки стремятся к самовыражению, поэтому очень важно направить их 

деятельность в нужное русло, погрузив в увлекательный творческий процесс. 

Изобразительную деятельность детей в это время можно развивать целенаправленно 

через формирование их образного мышления, используя возможности художественного 

творчества, применяя сравнения, сопоставления, символы и т. д.  

Как показывают исследования Л. С. Выготского, воображение детей беднее, чем у 

взрослого человека, что связано с недостаточным личным опытом [8; 10].Отсюда автор 

делает вывод о необходимости «расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно 

прочные основы для его творческой деятельности…»  

Говоря о мотивационной готовности подростков к развитию творческих 

способностей, следует также иметь в виду потребность в достижении успехов, которая 

должна доминировать над боязнью неудачи. Собственное творчество детей помогает 

прочнее запоминать культурно-исторические сведения. Легче решаются проблемы 

мотивации. 
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Вид программы: по уровню разработки: авторская; по уровню организации процесса: 

модульная. 

Тип программы: общеразвивающая программа дополнительного образования. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации программы – 1 год  

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для формирования успешной, социально адаптированной 

личности посредством просмотра, изучения и создания аудиовизуальных произведений 

экранного искусства (мультипликации). 

Задачи:  

Обучающие:   

 познакомить с основными сведениями по истории, теории и практике 

мультипликации,  

 познакомить с основными техниками и способами создания мультфильмов;  

 обучать навыкам разработки и изготовления персонажей, фонов и декораций;   

 формировать технические навыки работы с оборудованием: установка освещения, 

съёмка кадров, озвучивание, монтаж и сведение видео- и звукорядов.  

Развивающие:  

 формировать мотивацию активного участия в деятельности по сохранению и 

приумножению культурно-исторического наследия малой родины;  

 развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение.  

 формировать умение планировать и оценивать выполненную работу по заданным 

критериям.  

 развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитательные:  

 формировать опыт взаимодействия и сотрудничества обучающихся;  

 содействовать воспитанию творческой личности, способной к 

самосовершенствованию;  

 формировать установку на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе;  

 воспитывать интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к 

самостоятельному творчеству.  
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Организация образовательного процесса 

Программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей Министерства образования 

РФ, порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Программа реализуется в условиях учреждения дополнительного образования. 

Содержание и условия реализации образовательной программы соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся по программе. 

Срок реализации программы 1 год. Реализуется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Продолжительность обучения – 144 академических часа.  

Программа предназначена для обучения несовершеннолетних  возрасте от 9  до 15 

лет, склонных к совершению правонарушений и состоящих на различных видах 

профилактического учета. Занятия по программе проводятся с постоянным составом детей 

указанного возраста.  

Режим занятий выбран в полном соответствии с типовыми документами в области 

дополнительного образования обучающихся и позволяет решать поставленные задачи. 

Программа профильная, среднесрочная, базового уровня.  

Программа состоит из трех модулей «Керамика – изготовление героев фильма из 

глины», «Изобразительная деятельность – изготовление эскизов героев и декораций», 

«Мультипликация». 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные 

контакты с искусством в каждом модуле обучения, не допуская механических повторов. 

Художественные знания, умения и навыки являются не целью, а основным средством 

приобщения к художественной культуре на основе краеведческого материала. 

Программа состоит из обязательной и вариативной частей.  

Обязательная часть учебного курса разработана для основной целевой группы 

«Лаборатории успеха» по приоритетному направлению – формирование традиционных 

культурно-исторических ценностей у несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом.  

Основная задача – апробация моделей включения подростков в социально полезную 

деятельность по сохранению и приумножению культурно-исторического наследия малой 

Родины  

Вариативная часть или ознакомительная с учебным курсом для двух других групп 

проекта. 
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Занятия ориентированы на разный возраст, разную степень подготовленности 

ребенка. Исходя из возрастных и индивидуальных особенностей, можно варьировать степень 

сложности процесса работы над тем или иным замыслом автора-обучающегося. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий выбран в полном соответствии с типовыми документами в области 

дополнительного образования учащихся и позволяет решать поставленные задачи.  

Периодичность занятий  

Занятия проводятся два раза в неделю: 

«Мультипликация» – 2 часа еженедельно 

«Керамика» и «ИЗО» – 2 часа через неделю. 

Занятия проводятся из расчета 1 академический час – 45 минут.  

Обязательны физкультминутки, динамические паузы. 

Между занятиями предусмотрен перерыв 10 мин. 

Учебные занятия проводятся в соответствии с графиком: 

 

Модуль «Керамика» 

Занятия проходят 2 раза в месяц  

Группа День недели Время 

1 группа 1 подгруппа четверг 10.00-11.40 Четная неделя 

2 подгруппа 15.00-16.40 

2 группа четверг 15.00-16.40 Нечетная неделя 

 

Модуль «Изобразительная деятельность – изготовление эскизов героев и декораций» 

Занятия проходят 2 раза в месяц  

Группа День недели Время 

1 группа 1 подгруппа четверг 10.00-11.40 Нечетная неделя 

2 подгруппа 15.00-16.40 

2 группа четверг 15.00-16.40 Четная неделя 

 

Модуль «Мультипликация» (Съемка) 

Группа День недели Время 

1 группа 1 подгруппа суббота 10.00-11.40 

2 подгруппа 11.50-13.30 

2 группа суббота 13.40-15.10 

 

Формы организации занятий. Обучение групповое, подход индивидуальный. 

Формы работы с обучающимися – фронтальная, индивидуальная, групповая. 
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Все занятия включают следующие элементы: организационный, краткий 

информационный блок, творческое выполнение задач, поставленных на занятии, подведение 

итогов и анализ деятельности каждого участника занятия. 

В процессе реализации данной программы используются следующие методы 

обучения: 

 словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение;

 демонстрация: фото- и видео персонажей с декорацией, выставка с просмотром и 

обсуждением детских работ

 практический: творческая мастерская

 метод проектов – создание декораций; конструирование из бумаги; создание 

творческих работ: литературных произведений (рассказов, сказок); разработка сценариев 

мультипликационного фильма;

 объяснительно-иллюстративный метод,

 метод наблюдения – зарисовки, наброски, запись звуков, голосов, сигналов; фото-, 

кино-, видеосъемка;

 метод проблемного обучения – постановка проблемных вопросов, объяснение 

основных понятий, определений, терминов.

Образовательный процесс осуществляется на основе дружеского общения 

обучающихся и педагога, добровольности, игры, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей. Такая атмосфера способствует проявлению интереса к прекрасному, развитию 

творческого воображения и опирается на основные педагогические принципы: 

 принцип научности – направлен на формирование у обучающихся умений и 

навыков в работе с различными материалами, способствует развитию их познавательной 

активности, усвоению новых терминов и понятий; 

 связь теории с практикой – те знания, которые дети получают на занятиях, 

воплощаются в практической деятельности; 

 принцип обучения и воспитания детей в коллективе – воспитывается и развивается 

чувство ответственности, коллективизма, товарищеской взаимопомощи; 

 принцип последовательности и систематичности – направлен на развитие 

компетентности детей в данном виде творчества; 

 принцип доступности – деятельность в коллективе строится на основе реальных 

возможностей обучающихся, учебный материал прост и доступен; 
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 принцип интегративности предполагает включение в образовательный процесс 

знаний из самых различных областей человеческого познания – литературы, 

изобразительного искусства, математики, техники, естествознания, экологии и т.д.; 

 принцип развивающего практико-ориентированного обучения, направленный на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у обучающихся 

универсальных обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы.  

 принцип свободы выбора. В любом обучающем или направляющем действии 

предоставлять обучающемуся право выбора с двумя важными условиями: выбранная 

деятельность должна быть безукоризненно нравственной, иначе строгий запрет, и право 

выбора должно уравновешиваться осознанной ответственностью за свой выбор.  

 принцип деятельности. Освоение обучающимися знаний, умений и навыков 

преимущественно в форме практической деятельности, что стимулирует к решению 

большого количества творческих задач, количество переходит в качество и выработается 

автоматизм использования алгоритмов и приемов решения задач.  

 принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение обучающегося в самостоятельное 

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 появилось в результате его активности. В логике 

действия данного принципа рассматривается каждый мультипликационный фильм, 

создаваемый в рамках программы.  

Педагогическая оценка результатов обучения детей в объединении осуществляется с 

помощью анализа результативности образовательной деятельности ребенка, 

ориентированного на задачи программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Личностные: 

 Обучающийся проявляет интерес к анимации и другим экранным искусствам как 

средству познания и духовному обогащению;

 Развиты нравственные качества, гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни;

 Развито трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость 

и настойчивость в достижении результата;

 Развита общая культура, основы эстетического мировоззрения.
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Метапредметные: 

 Развит интерес к мультипликации и желанию к самостоятельному творчеству;

 Развит художественно-эстетический вкус, изобретательности и творческих 

способностей детей;

 Развито образное восприятие, логическое мышление, воображение, мелкая 

моторика;

 Развито художественное и ассоциативное мышление. 

Предметные (по окончании освоения программы) 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «» обучающиеся будут: 

Знать: 

 виды анимационных техник; 

 этапы создания мультфильма; 

 основные способы работы с глиной; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов (бумага, картон, глина). 

Уметь: 

 определять порядок действий, планировать этапы своей работы; 

 составлять сценарий, создавать раскадровку к мультипликационному фильму; 

 создавать эскиз героя и декораций; 

 лепить из глины героев и элементы декораций; 

 передавать движение фигур человека и животных; 

 озвучить героев мультфильма; 

 подобрать музыкальное сопровождение. 

Владеть: 

 навыками создания персонажей и декораций к мультипликационному фильму из 

различных материалов (бумага, картон, глина); 

 основами фото- и видеосъемки; 

 навыками сценической речи при звуковом сопровождении мультипликационных 

фильмов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль «Керамика – изготовление героев фильма из глины» 
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№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего  

Обязательная часть 

1 Введение. Знакомство с 

глиной. Основные способы 

лепки 

0,5 1,5 2 выставка персонажей 

и кадров из них; 

 

мозговой штурм; 

 

мастер-классы; 

 

участие в 

конкурсном 

движении; 

 

творческие отчеты  

2 Лепка персонажей для 

анимации 

1 3 4 

3 Роспись персонажей для 

анимации 

1 3 4 

4 Лепка деревьев 0,5 1,5 2 

5 Лепка дополнительных 

элементов 

композиции 

0,5 1,5 2 

6 Лепка зданий и сооружений 1 3 4 

7 Роспись глиняных изделий 0,5 1,5 2 

8 Лепка животных 1 3 4 

9 Роспись животных 0,5 1,5 2 

Вариативная часть 

10 Мастер-класс по лепке 0,5 1,5 2 мастер-классы; 

 

участие в 

конкурсном 

движении 

11 Мастер-класс по росписи 

глиняных изделий 

0,5 1,5 2 

12 Подготовка к проекту 

общегородской акции «Я 

нужен в городе своем!» 

3 3 6 

Итого: 10,5 25,5 36 

 

Модуль «Изобразительная деятельность – изготовление эскизов героев и декораций» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего  

Обязательная часть 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 

Экскурсия по выставочному 

залу КПЦ. 

Мониторинг (тестирование) 

1 1 2 выставка персонажей 

и кадров из них; 

 

мозговой штурм; 

 

мастер-классы; 

 

участие в конкурсном 

движении; 

 

творческие отчеты 

2 Разработка персонажей для 

анимации. Эскиз. 

1 3 4 

3 Рисунок элементов фигуры 

персонажей 

1 3 4 

4 Разработка элементов 

декорации, для среднего и 

дальнего плана. Эскиз. 

Рисунок малого элемента 

декорации. 

0,5 1,5 2 

5 Изготовление малого элемента 

декорации. 

0,5 1,5 2 

6 Эскиз большого элемента 

декорации. Рисунок большого 

0,5 1,5 2 
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элемента декорации. 

7 Изготовление большого 

элемента декорации. 

0,5 1,5 2 

8 Разработка декорации фона. 

Эскиз. 

0,5 1,5 2 

9 Рисунок декорации фона. 0,5 1,5 2 

10 Разработка функциональных 

декораций, для ближнего и 

среднего плана. Эскиз здания. 

0,5  2 

11 Рисунок здания. 0,5 1,5 2 

12 Эскиз элементов экстерьера 

(лавочка, забор, клумба). 

Рисунок элементов 

экстерьера. 

0,5 1,5 2 

Вариативная часть 

13 Мастер-класс по 

изобразительной части: 

фигура человека, животных 

0,5 1,5 2 мастер-классы; 

 

участие в 

конкурсном 

движении; 

 

14 Мастер-класс по 

изобразительной части: 

деревья, растительность 

0,5 1,5 2 

15 Подготовка к проекту 

общегородской 

акции «Я нужен в городе 

своем!» 

2 2 4 

Итого: 10,5 25,5 36  

 

Модуль «Мультипликация» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего  

Обязательная часть 

1 Вводное занятие. Знакомство 

со съемочным процессом 

1 1 2 выставка персонажей 

и кадров из них; 

 

мозговой штурм; 

 

мастер-классы; 

 

участие в конкурсном 

движении; 

 

творческие отчеты  

2 Знакомство с камерой и 

штативом 

1 1 2 

3 Режиссерский сценарий 1 3 4 

4 Раскадровка 1 3 4 

5 Общий и средний план 0,5 1,5 2 

6 Крупный план, деталь 0,5 1,5 2 

7 Движение в фильме 0,5 1,5 2 

8 Панорама 0,5 1,5 2 

9 Наезд-отъезд 0,5 1,5 2 

10 Движение камеры 0,5 1,5 2 

11 Съемка эпизодов фильма 4 14 18 

12 Озвучивание 2 4 6 

13 Монтаж 2 6 8 

Вариативная часть 

14 Знакомство со съемочным 4 1 5 мастер-классы; 



14 

 

процессом. Съемка эпизодов 

фильма 

 

участие в 

конкурсном 

движении; 

 

15 Озвучивание, Монтаж фильма 4 1 5 

16 Подготовка к проекту 

общегородской акции «Я 

нужен в городе своем!» 

4 2 6 

Итого: 27 45 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль  

«Керамика – изготовление героев фильма из глины 

 

Обязательная часть 

1. Введение. Знакомство с глиной. Основные способы лепки 

Теория. Введение. Знакомство с глиной. Основные способы лепки Знакомство с 

природным материалом – глиной. Свойства глины. Инструменты для работы с глиной. 

Основные понятия. Основные способы лепки из глины. Деление на части. Соединение 

деталей. 

Практика. Лепка простейших изделий из глины. 

2. Лепка персонажей для анимации 

Теория. Лепка персонажей для анимации Пропорции фигуры человека, 

пропорции лица.  

Практика. Лепка из глины куклы по эскизу комбинированным способом. 

3. Роспись персонажей для анимации 

Теория. Роспись персонажей для анимации. Технология работы с акриловыми 

красками. Технология росписи по глине.  

Практика. Роспись глиняных персонажей для анимации. 

4. Лепка деревьев 

Теория. Лепка деревьев Видовые особенности растений и деревьев, их отличие друг 

от друга.  

Практика. Изготовление дерева по эскизу. 

5. Лепка дополнительных элементов композиции 

Теория. Лепка дополнительных элементов композиции Видовые особенности 

растений и деревьев, их отличие друг от друга.  

Практика. Лепка «Полянки с цветами» по эскизу 

6. Лепка зданий и сооружений 



15 

 

Теория. Лепка зданий и сооружений. Виды зданий и сооружений. Элементы 

оформления интерьера.  

Практика. Лепка домиков и элементов интерьера 

7. Роспись глиняных изделий 

Теория. Роспись глиняных изделий Технология росписи глиняных изделий.  

Практика. Роспись изделий акриловыми красками. 

8. Лепка животных 

Теория. Лепка животных. Пропорции фигуры животного. 

Практика. Изготовление животного по эскизу конструктивным способом. 

9. Роспись животных 

Теория. Роспись животных Технология росписи глиняных изделий.  

Практика. Роспись изделий акриловыми красками. 

Вариативная часть 

10. Мастер-класс по лепке. 

Теория. Пропорции фигуры человека, пропорции лица.  

Практика. Лепка из глины куклы по эскизу комбинированным способом. 

11. Мастер-класс по росписи глиняных изделий. 

Теория. Технология росписи глиняных изделий.  

Практика. Роспись изделий акриловыми красками. 

12. Подготовка к проекту общегородской акции «Я нужен в городе своем!»  

Теория. Презентация  проекта общегородской акции «Я нужен в городе своем!» 

Практика. Выполнение работ для участия в проекте. Репетиции. Презентация 

материалов. 

 

Модуль  

«Изобразительная деятельность - изготовление эскизов героев и декораций» 

 

Обязательная часть 

1. Введение. 

Теория. Инструктаж по ТБ. Экскурсия по выставочному залу КПЦ. Мониторинг 

(тестирование). 

Практика. Экскурсия «Сказочная Костромская земля» и «Жизнь и творчество Е.В. 

Честнякова» Показ мультфильма «Чудесное яблоко». Анкетирование 

2. Разработка персонажей для анимации. Эскиз. 



16 

 

Теория. Разработка персонажей для анимации. Эскиз. Создание мультипликационного 

фильма. Необходимость выполнения эскизов и декораций. Знакомство с понятием «эскиз».  

Практика. Создание эскизов персонажей. Особенности работы акварельными 

красками. 

3. Рисунок элементов фигуры персонажей 

Теория. Рисунок элементов фигуры персонажей. Пропорции фигуры человека. 

Пропорции лица человека. Особенности народного костюма.  

Практика. Рисунок персонажей в костюмах. 

4. Разработка элементов декорации, для среднего и дальнего плана. Эскиз. 

Рисунок малого элемента декорации. 

Теория. Разработка элементов декорации, для среднего и дальнего плана. Эскиз. 

Особенности создания декораций. Базовые понятия о линейной и воздушной перспективах. 

Практика. Рисунок малого элемента декорации. 

5. Изготовление малого элемента декорации. 

Теория. Знакомство с различными видами изобразительных техник. 

Практика. Разработка эскиза малого элемента декорации с растительными мотивами 

6. Эскиз большого элемента декорации. Рисунок большого элемента 

декорации. 

Теория. Эскиз большого элемента декорации. Рисунок большого элемента декорации 

Видовые особенности растений и деревьев, их отличие друг от друга. 

Практика. Живописное решение деталей декорации. 

7. Изготовление большого элемента декорации. 

Теория. Изготовление большого элемента декорации Приемы декоративной 

композиции. Порядок ведения работы. 

Практика. Разработка эскиза большого элемента декорации с растительными 

мотивами. 

8. Разработка декорации фона. Эскиз. 

Теория. Разработка декорации фона. Эскиз. Приемы пейзажной живописи, передача 

пространства при помощи тона и тепло-холодности.  

Практика. Выполнение эскиза декорации фона. 

9. Рисунок декорации фона. 

Теория. Рисунок декорации фона Гармония элементов переднего и среднего плана с 

фоном.  

Практика. Проработка деталей фона. 
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10. Разработка функциональных декораций, для ближнего и среднего плана. 

Эскиз здания. 

Теория. Разработка функциональных декораций, для ближнего и среднего плана. 

Эскиз здания. Архитектурные особенности и детали городских и сельских домов и их 

окружения.  

Практика. Разработка эскиза домика 

11. Рисунок здания. 

Теория. Рисунок здания Приемы декоративной композиции. Элементы оформления 

наличников и ставен.  

Практика. Живописное решение деталей. 

12. Эскиз элементов экстерьера (лавочка, забор, клумба). Рисунок элементов 

экстерьера. 

Теория. Эскиз элементов экстерьера (лавочка, забор, клумба). Рисунок элементов 

экстерьера Элементы экстерьера (лавочка, забор, клумба).  

Практика. Рисунок элементов экстерьера 

Вариативная часть 

13.  Мастер-класс по изобразительной части: фигура человека, животных. 

Теория. Изобразительная часть: фигура человека Пропорции фигуры человека. 

Пропорции лица человека.  

Практика. Рисунок персонажей. 

14. Мастер-класс по изобразительной части: деревья, растительность. 

Теория. Мастер-класс по изобразительной части: деревья. Видовые особенности 

растений и деревьев, их отличие друг от друга.  

Практика. Живописное  решение деталей декорации. 

15. Подготовка к проекту общегородской акции «Я нужен в городе своем!»  

Теория: Условия участия в общегородской акции «Я нужен в городе своем!»  

Практика. Подготовка к участию в общегородской акции «Я нужен в городе своем!». 

Репетиции. Презентация материалов. 

 

Модуль  

«Мультипликация» (съемка) 

 

Обязательная часть 

1. Вводное занятие. Знакомство со съемочным процессом 
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Теория. Знакомство со съемочным процессом. Показ съемочного процесса в действии. 

Камера и компьютер – основные элементы съемочного процесса. Порядок ведения работы.  

Практика. Этюды на проигрывание сцены. Пробные съемки. 

2. Знакомство с камерой и штативом 

Теория. Знакомство с камерой и штативом. Камера и компьютер – основные элементы 

съемочного процесса. Порядок ведения работы.  

Практика. Повторение простых действий с камерой и штативом. 

3. Режиссерский сценарий 

Теория. Режиссерский сценарий. Композиция литературного произведения. 

Драматическая ситуация.  

Практика. Сочинение короткой истории с небольшим количеством драматических 

перипетий. От сценария к фильму. Действующих лиц (не больше 3). Подготовить 

сочиненную историю к съемке. Составить план съемки фильма по придуманной истории. 

4. Раскадровка 

Теория. Раскадровка, как перевод литературного сценария в образы для съемки 

анимационного фильма.  

Практика. Подготовить сочиненную историю к съемке, нарисовать её в раскадровке. 

5. Общий и средний план. 

Теория. Общий и средний план. Составление плана съемки. Подготовка съемочной 

площадки. Композиция литературного произведения. Мотивация планов. Порядок съемки 

планов.  

Практика. Составить план съемки фильма по придуманной истории. 

6. Крупный план, деталь. 

Теория. Крупный план, деталь. Составление плана съемки. Подготовка съемочной 

площадки. Крупность планов. Мотивация планов. Порядок съемки планов. 

Последовательная съемка эпизодов фильма. Соединение эпизодов в последовательный 

рассказ в анимационном фильме. 

7. Движение в фильме. 

Теория. Движение в фильме Движение человека. Фазы движения. Цикличность 

движения. Движение с разной скоростью, ходьба, бег.  Порядок ведения работы. Практика. 

Съемки упражнений и пробная анимация на самостоятельное изучение движения куклы. 

Пробная съемка эпизода с разной скоростью движения куклы. 

8. Панорама 
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Теория. Пейзажная панорама. Панорама слежения. Мотивация скорости движения 

камеры. Соединение двух кадров при помощи перебивки. Порядок ведения работы. Съемка 

упражнений на изучение различных панорам. 

Практика. Пробная съемка и анимация эпизода с передачей сильной эмоциональной 

реакции куклы. 

9. Наезд-отъезд  

Практика. Трансфокация (наезд-отъезд) прием передачи сильной  эмоциональной 

реакции человека. Соединение двух кадров при  помощи перебивки. Порядок ведения 

работы.  

Практика. Съемка перебивок для снятых эпизодов. 

10. Движение камеры 

Теория. Движение камеры - это прием для показа трехмерности окружающего мира.  

Соединение двух кадров при помощи перебивки. Порядок ведения работы.  

Практика. Съемка упражнений на движения камеры. 

11. Съемка эпизодов фильма 

Теория. Съемка эпизодов фильма. Составление плана съемки. Подготовка съемочной 

площадки. Съемка эпизодов фильма.  

Практика. Последовательная съемка эпизодов фильма. 

12. Озвучивание 

Теория. Озвучивание Подбор голосов и озвучивание фильма.  

Практика. Озвучивание диалогов фильма. 

13. Монтаж 

Теория. Изучение простой монтажной программы и монтаж эпизодов и звука в фильм.  

Практика. Соединение эпизодов в последовательный рассказ в анимационном фильме. 

Вариативная часть 

14. Знакомство со съемочным процессом. Съемка эпизодов фильма 

Практика. Знакомство со съемочным процессом. Съемка эпизодов фильма. Показ 

съемочного процесса в действии. Камера и компьютер – основные элементы съемочного 

процесса. Порядок ведения работы. Составление плана съемки. Подготовка съемочной 

площадки. Съемка эпизодов фильма.  

Практика. Этюды на проигрывание сцены. Пробные съемки. Повторение простых 

действий с камерой и штативом. Последовательная съемка эпизодов фильма. 

15.  Озвучивание, монтаж фильма 

Теория. Озвучивание, монтаж. Подбор голосов и озвучивание фильма.  

Практика. Озвучивание диалогов фильма. 
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16. Подготовка к проекту общегородской акции «Я нужен в городе своем!» 

Теория. Этапы подготовки к участию в общегородской акции «Я нужен в городе 

своем!»  

Практика. Подготовка к общегородской акции «Я нужен в городе своем!». Репетиции. 

Презентация  материалов. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

В зависимости от дидактической цели и времени проведения оценки уровня 

сформированности у обучающихся тех или иных компетенций различают входной и 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. По форме проведения виды 

контроля и аттестации являются практикоориентированными, учитывают специфику 

содержания программы, ее направленность на конкретный практический результат. 

Входной контроль – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. Проводится 

в форме беседы «вопрос-ответ», игры на знание мультипликационных фильмов и 

выполнения практического задания по созданию героев из мультипликационных фильмов. 

Благодаря текущему контролю можно судить о достижениях обучающихся в освоении 

образовательного содержания на каждом занятии. Текущий контроль – наиболее 

оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Проводится на каждом 

занятии в форме опроса по пройденной теме на знание терминологии, а также 

осуществляется просмотр и оценка выполненных работ. 

Его основная цель – анализ уровня сформированности знаний и умений обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года и контролирует 

уровень освоения обучающимися образовательной программы и степень реализации 

проекта-мультфильма. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме игры на знание 

истории, техник и видов мультипликации, презентации собственного мультфильма. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 проведение выставки персонажей авторских мультфильмов и кадров из них; 

 мозговой штурм идей для новых мультфильмов; 

 мастер-классы с участием детей; 

 участие обучающихся в городских, региональных и всероссийских конкурсах и 

фестивалях; 

 проведение творческих отчетов в форме праздников для жителей микрорайона с 

премьерным показом созданных мультфильмов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

Общая характеристика. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мультстудия «Мир Ефима Честнякова»» предусматривает различные методы и 

приемы обучения. Учебное занятие может проводиться как с использованием одного метода 

обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и приемов. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от задач, 

предусмотренных программой. 

Методика работы по программе характеризуется общим поиском эффективных 

технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как на развитие подростков, 

решение их индивидуально-личностных проблем, так и на совершенствование среды их 

жизнедеятельности. 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно-ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся, создать для него необходимые условия комфорта и успеха 

в обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей 

и интересов, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают обучающемуся в форме игры усвоить необходимые 

знания и приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес к выполняемой 

работе.  

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 

активности. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у обучающихся 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 

проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В 

результате происходит активное овладение знаниями, умениями и навыками.  

 Коммуникативная технология. В основе этого технологии лежит развитие 

познавательных интересов обучающихся, умение самостоятельно конструировать свои 

знания, развитие критического мышления, формирование коммуникативных и 

презентационных навыков. 

Особенность программы – личностно-ориентированное обучение, направленное на 

саморазвитие как основу личностного становления, обретение самоуважения, поэтому 
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программа предусматривает использование активных методов обучения для реализации 

личностного потенциала обучающегося, более глубокого усвоения теоретических знаний:  

 методы воздействия на чувства, сознание (эмоциональное заражение, подражание, 

пример, внушение, погружение); 

 методы организации и осуществления познавательной деятельности (беседа, 

диспут, практические занятия); 

  методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ, социологические 

исследования, тестирование, анкетирование); 

  методы прогнозирования возможных воспитательных последствий 

(моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых процессов). 

На занятиях применяются следующие словесные, наглядные, проблемные методы и 

приемы, которые способствуют развитию творческих способностей обучающихся: 

 игры, стимулирующих инициативу и активность детей; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 

 просмотры мультфильмов с последующим обсуждением и анализом; 

 наблюдение за языком анимации, секретами создания образа, съемки, монтажа; 

 рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог; 

 упражнения и творческие задания; 

 создание благоприятных условий для свободного межличностного общения; 

 регулирование активности и отдыха;  

 мастер-классы профессионалов по созданию мультфильмов;  

 показ работ родителям, учащимся из других объединений; 

 участие в фестивалях и конкурсных мероприятиях разного уровня. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 мультстанок; 

 цифровой фотоаппарат; 

 штатив, на котором крепится фотоаппарат или видеокамера; 

 лампы дневного света с подвижным механизмом; 

 компьютер с программой для обработки отснятого материала; 

 подборка музыкальных произведений (для звукового оформления мультфильма); 

 подборка литературных произведений Е.Честнякова и костромских авторов; 

 художественные и иные материалы для создания изображений и персонажей 

мультфильма (бумага, краски, кисти, ножницы, тонкая проволока, глина, стеки и другое); 



23 

 

 муфельная печь; 

 устройство для просмотра мультипликационных фильмов (проектор с экраном); 

 складная мебель и шатры большой вместимости (для проведения мастер-классов и 

показа мультфильмов для жителей микрорайона). 

Информационное обеспечение программы 

Литература по изобразительной деятельности 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 1985 

2. Алексеев В.В. Что такое искусство? – М., 1991 . 

3. Барбер, Баррингтон Как нарисовать все что угодно. Школа рисования / 

БаррингтонБарбер. - М.: Рипол Классик, 2011. - 320 c. 

4. Барбер, Баррингтон Рисовать могут все! Простые уроки для начинающих / 

БаррингтонБарбер. - М.: Владис, 2014. - 128 c. 

5. Линицкий, Павел Рисуем человечков. Пошаговый мастер-класс / Павел 

Линицкий. - М.: Питер, 2016. - 524 c. 

6. Мазовецкая, В. Простые уроки рисования для начинающих / В. Мазовецкая. - 

Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2015. - 341 c. 

7. Мунари, Бруно Рисуем дерево / Бруно Мунари. - М.: Издатель Дмитрий 

Аронов, 2016. - 784 c. 

8. Николаидис, Кимон Новый учебник по рисованию / КимонНиколаидис. - М.: 

Попурри, 2011. - 208 c. 

9. Перспектива и композиция в примерах. Шаг за шагом. - М.: АСТ, Астрель, 

Кладезь, 2006. - 256 c. 

10. Стейнер, Питер Базовый курс рисования / Питер Стейнер , Терри Розенберг. - 

М.: Феникс, 2011. - 208 c. 

Литература по керамике 

1. Алексахин Н.Н. Алексахина Т.И. Изготовление игрушек по мотивам народных 

образцов //Нач. школа.-1991.-№1.-с.49. - ISBN 5-86820-033-: 196-. 

2. Бардина Р. А. Изделия народно-художественных промыслов и сувениров. М.: 

Высшая школа, 1990. 

3. Бартрам Н. Д. Игрушки и игрушечное производство/ Энциклопедический 

словарь Русского библиографического ин-та, Гранат. Т. 21. С. 435. 

4. Василькова А. Душа и тело куклы. Природа условности куклы в искусстве XX 

века: театра, кино и телевидения. М.: Аграф, 2003. 

5. Воронцово. Глина. Вода. Огонь; Тверской ордена Трудового Красного Знамени 

полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР - Москва, 2006. - 120 c. 
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6. Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. - М.:Просвещение,1993.-197с. - ISBN 5-

86444-102-3: 161-. 

7. Лельчук А. М. Глина с характером. Как научить детей лепить из глины и 

понять язык детского творчества; Речь, Сфера - Москва, 2011. - 160c. 

8. Лобанова Вероника Волшебная глина. Лепим и познаем мир; Феникс - Москва, 

2012. - 789c. 

9. Соловьева Л.Н.  Игрушка: Альбом / Л. Н. Соловьева. - М.: Интербук-бизнес, 

2002. - 119,[1]с: ил. - (Рус. сувенир). - ISBN 5-89164-107-0: 165-. 

10. Тимошкина, Н. Народная игра и игрушка как средства освоения детьми своих 

полоролевых функций / Тимошкина, Н.// Воспитание школьников. - 2007. - №3. - С. 62 - 64. 

Литература по мультипликации 

1. Анофриков П.И. Принцип работы детской студии мультипликации Учебное 

пособие. Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. – Новосибирск, 2008; 

2. Алексеев В.В. Что такое искусство? – М., 1991 . 

3. Больгерт Н., Больгерт С. Издательство «Робинс», 2012,Мультстудия «Пластилин» 

Лепим из пластилина и снимаем мультфильмы своими руками. 

4. Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве.- М:, 1 

5. Гейн А.Г. Информационная культура. – Екатеринбург, Центр «Учебная книга», 

2003; 

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

2004; 

7. Довгялло, Н. Техника и материалы в анимационном фильме. // Искусство в школе. 

№3. 2007; 

8. Ермаш Г.Л. Творческая природа искусства. – М., 1977. 

9. Красный Л. И. Курдюкова Мультфильм руками детей. Москва « 

Просвещение»1990. 

10. Видеокамеры и  видеосъемка, от азов к мастерству. Москва. Международное 

агенство 1999. 

11.  Венжер Н.Я.. Сотворение фильма. Москва. Киноцентр.1990 

12. Пунько Николай, Дунаевская Ольга «Секреты детской анимации» Москва, 

Линка-Пресс, 2017 

13. Хитрук Ф. С.. Профессия-аниматор.1,2т. Московская международная  

киношкола. 2007. 

14. Энциклопедия отечественной анимации. Москва. «Алгоритм» 2006. 
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При реализации программы используются следующие Интернет-ресурсы:  

1. http://www.drawmanga – Как сделать мультфильм интересным  

2. http://risfilm.narod – Рисованный фильм 

3. http://forum.screenwriter.ru – Клуб сценаристов  

4. http://www.diary.ru – Кратко о процессе создания рисованного мультфильма.  

5. http://myltyashki.com/multiphoto.html – Мультипликационный Альбом  

6. http://www.profotovideo.ru – Правила работы с фотоаппаратом и штативом  

7. http://www.kinocafe.ru/ – Раскадровка  

8. http://wmm5.narod.ru/ – Создание видеоклипов из цифровых фотографий с 

помощью программы Windows MovieMaker 

9. http://www.kinotime.ru/ – Что такое сценарий? 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Модуль «Керамика – изготовление героев фильма из глины  

№ Темы 

занятий 

Задачи Содержание Практическое 

задание 

Материалы 

Обязательная часть 

1 Введение. 

Знакомство 

с глиной. 

Основные 

способы 

лепки 

Изучить 

приемы работы 

с глиной, 

особенности 

глиняной 

куклы для 

анимации. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Знакомство с 

природным 

материалом – 

глиной.  Свойства 

глины. Инструменты 

для работы с глиной. 

Основные понятия. 

Основные способы 

лепки из глины. 

Деление на части. 

Соединение деталей. 

Лепка 

простейших 

изделий из 

глины. 

Глина, 

баночка с 

водой, 

тряпка 

2-3 Лепка 

персонаже

й для 

анимации 

Знакомство и 

изучение 

пропорций 

человеческого 

лица и фигуры 

применительно 

к кукольной 

анимации. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Пропорции фигуры 

человека, пропорции 

лица. 

Лепка из 

глины куклы 

по эскизу 

комбинирова

нным 

способом. 

Глина, 

баночка с 

водой, 

тряпка 

4-5 Роспись 

персонаже

й для 

Изучить 

приемы и 

способы 

Технология работы с 

акриловыми 

красками. 

Роспись 

глиняных 

персонажей 

Акриловые 

краски, 

кисти, вода 

http://www.drawmanga/
http://risfilm.narod/
http://forum.screenwriter.ru/
http://www.diary.ru/
http://myltyashki.com/multiphoto.html
http://www.profotovideo.ru/
http://www.kinocafe.ru/
http://wmm5.narod.ru/
http://www.kinotime.ru/
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анимации росписи 

глиняных 

изделий. 

Познакомить с 

технологией 

работы с 

акриловыми 

красками. 

Технология росписи 

по глине. 

для анимации. 

6 Лепка 

деревьев 

Знакомство и 

изучение мира 

растений  

применительно 

к декорациям 

среднего и 

дальнего плана 

в кукольной 

анимации. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Видовые 

особенности 

растений и деревьев, 

их отличие друг от 

друга. 

Изготовление 

дерева по 

эскизу. 

Глина, 

баночка с 

водой, 

тряпка 

7 Лепка 

дополнител

ьных 

элементов 

композици

и 

Знакомство с 

приемами 

декоративной 

композиции 

Видовые 

особенности 

растений и деревьев, 

их отличие друг от 

друга. 

Лепка 

«Полянки с 

цветами» по 

эскизу 

Глина, 

баночка с 

водой, 

тряпка 

8-9 Лепка 

зданий и 

сооружени

й 

Знакомство и 

изучение 

архитектурных 

сооружений 

применительно 

к декорациям 

ближнего и 

среднего плана 

в кукольной 

анимации. 

Виды зданий и 

сооружений. 

Элементы 

оформления 

интерьера. 

Лепка 

домиков и 

элементов 

интерьера 

Глина, 

баночка с 

водой, 

тряпка 

10 Роспись 

глиняных 

изделий 

Изучить 

приемы и 

способы  

росписи 

глиняных 

изделий. 

Познакомить с 

технологией 

работы с 

акриловыми 

красками. 

Технология росписи 

глиняных изделий. 

Роспись 

изделий 

акриловыми 

красками. 

Акриловые 

краски, 

кисти, вода 

11-12 Лепка 

животных 

Знакомство и 

изучение 

пропорций 

Пропорции фигуры 

животного 

Изготовление 

животного по 

эскизу 

Глина, 

баночка с 

водой, 
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животного 

применительно 

к рисованной 

перекладной  и 

кукольной 

анимации. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть при выборе 

идеи. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

конструктивн

ым способом. 

тряпка 

13 Роспись 

животных 

Изучить 

приемы и 

способы 

росписи 

глиняных 

изделий. 

Познакомить с 

технологией 

работы с 

акриловыми 

красками. 

Технология росписи 

глиняных изделий. 

Роспись 

изделий 

акриловыми 

красками. 

Акриловые 

краски, 

кисти, вода 

Вариативная часть 

14 Мастер-

класс по 

лепке 

Знакомство и 

изучение 

пропорций 

человеческого 

лица и  фигуры 

применительно 

к кукольной 

анимации. 

Пропорции фигуры 

человека, пропорции 

лица. 

Лепка из 

глины куклы 

по эскизу 

комбинирова

нным 

способом. 

Глина, 

баночка  с 

водой, 

тряпка 

15 Мастер-

класс по 

росписи 

глиняных 

изделий 

Изучить 

приемы и 

способы 

росписи 

глиняных 

изделий. 

Познакомить с 

технологией 

работы с 

акриловыми 

красками. 

Технология росписи 

глиняных изделий. 

Роспись 

изделий 

акриловыми 

красками. 

Акриловые 

краски, 

кисти, вода 

16-18 Подготовка 

к проекту 

общегород

ской акции 

Подготовить 

материалы к 

общегородской 

акции «Я 

Подготовка к 

проекту 

общегородской 

акции «Я нужен в 

Презентация 

материалов. 

Репетиции 

Мультимед

ийный 

проектор, 

экран 
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«Я нужен в 

городе 

своем!» 

нужен в городе 

своем!». 

Проверить 

готовность 

участников 

проекта 

«Слагаемые 

успеха» 

городе своем!». 

Подведение итогов 

работы. 

 

Модуль «Изобразительная деятельность - изготовление эскизов героев и декораций» 

№ Темы 

занятий 

Задачи Содержание Практическо

е задание 

Материал

ы 

Обязательная часть 

1 Введение. 

Инструкта

ж по ТБ. 

Экскурсия 

по 

выставочн

ому залу 

КПЦ. 

Монитори

нг 

(тестиров

ание) 

Познакомить 

учащихся с 

КПЦ им. Е. 

Честнякова. 

Провести  

входящий 

контроль. 

Экскурсия 

«Сказочная 

Костромская 

земля» и «Жизнь и 

творчество Е.В. 

Честнякова» Показ 

мультфильма 

«Чудесное яблоко» 

Анкетирован

ие 

Анкета 

2-3 Разработк

а 

персонаж

ей для 

анимации. 

Эскиз 

Знакомство и 

изучение 

пропорций 

человеческого 

лица и 

фигуры 

применительн

о к кукольной 

анимации. 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи. 

Изучить 

приемы 

работы с 

карандашом и 

красками 

Закрепление 

на практике 

полученных 

теоретических 

знаний 

Разъяснение цели и 

задач, связанных с 

созданием 

мультипликационн

ого фильма, а 

именно работы по 

выполнению 

эскизов и 

декораций. 

Знакомство с 

понятием «эскиз». 

Эскизы 

персонажей. 

Особенности 

работы 

акварельным

и красками. 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 

4-5 Рисунок Знакомство и Пропорции фигуры Рисунок Бумага, 
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элементов 

фигуры 

персонаж

ей 

изучение 

пропорций 

человеческого 

лица и 

фигуры 

применительн

о к кукольной 

анимации. 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи. 

Изучить 

приемы 

работы с 

карандашом и 

красками. 

Закрепление 

на практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

человека. 

Пропорции лица 

человека. 

Особенности 

народного костюма. 

персонажей 

в костюмах. 

карандаш, 

краски, 

вода 

6 Разработк

а 

элементов 

декорации

, для 

среднего 

и 

дальнего 

плана. 

Эскиз. 

Знакомство и 

изучение мира 

растений  

применительн

о к 

декорациям 

среднего и 

дальнего 

плана в 

кукольной 

анимации.  
Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи. 

Закрепление 

на практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Особенности 

создания декораций 

Базовые понятия о 

линейной и 

воздушной 

перспективах. 

Рисунок 

малого 

элемента 

декорации 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 

7 Изготовле

ние 

малого 

элемента 

декорации 

Знакомство с 

приемами 

декоративной 

композиции. 

Развивать 

художественн

Знакомство с 

различными видами 

изобразительных 

техник. 

Разработка 

эскиза 

малого 

элемента 

декорации с 

растительны

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 
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ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи.  

ми мотивами 

8 Эскиз 

большого 

элемента 

декорации

. Рисунок 

большого 

элемента 

декорации 

Знакомство с 

приемами 

декоративной 

композиции. 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи.  

Закрепление 

на практике 

полученных 

теоретических 

знаний 

Видовые 

особенности 

растений и 

деревьев, их 

отличие друг от 

друга 

Живописное 

решение 

деталей 

декорации. 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 

9 Изготовле

ние 

большого 

элемента 

декорации 

Знакомство с 

приемами 

декоративной 

композиции. 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи.  

Закрепление 

на практике 

полученных 

теоретических 

знаний 

Приемы 

декоративной 

композиции. 

Порядок ведения 

работы.  

Разработка 

эскиза 

большого 

элемента 

декорации с 

растительны

ми мотивами 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 

10 Разработк

а 

декорации 

фона. 

Эскиз 

Знакомство с 

приемами 

декоративной 

композиции. 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи.  

Закрепление 

на практике 

полученных 

теоретических 

знаний 

Приемы пейзажной 

живописи, передача 

пространства при 

помощи тона и 

тепло-холодности. 

Выполнение 

эскиза 

декорации 

фона 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 

11 Рисунок 

декорации 

фона 

Знакомство с 

приемами 

декоративной 

Гармония 

элементов 

переднего и 

Проработка 

деталей фона 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 
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композиции. 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи.  

Закрепление 

на практике 

полученных 

теоретических 

знаний 

среднего плана с 

фоном. 

вода 

12 Разработк

а 

функцион

альных 

декораций

, для 

ближнего 

и 

среднего 

плана. 

Эскиз 

здания. 

Знакомство и 

изучение 

архитектурны

х сооружений 

применительн

о к 

декорациям 

ближнего и 

среднего 

плана 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи. 

Закрепление 

на практике 

полученных 

теоретических 

знаний 

Архитектурные 

особенности и 

детали городских и 

сельских домов и 

их окружения. 

Разработка 

эскиза 

домика 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 

13 Рисунок 

здания 

Знакомство и 

изучение 

архитектурны

х сооружений 

применительн

о к 

декорациям 

ближнего и 

среднего 

плана 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи. 

Закрепление 

на практике 

полученных 

Приемы 

декоративной 

композиции. 

Элементы 

оформления 

наличников и 

ставен. 

Живописное 

решение 

деталей 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 
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теоретических 

знаний 

14 Эскиз 

элементов 

экстерьер

а 

(лавочка, 

забор, 

клумба) 

Рисунок 

элементов 

экстерьер

а 

Знакомство и 

изучение 

элементов 

оформления 

интерьера и 

мебели, 

применительн

о к 

декорациям в 

кукольной 

анимации. 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи. 

Элементы 

экстерьера 

(лавочка, забор, 

клумба). 

Рисунок 

элементов 

экстерьера 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 

Вариативная часть 

15 Мастер-

класс по 

изобразит

ельной 

части: 

фигура 

человека 

Знакомство и 

изучение 

пропорций 

человеческого 

лица и 

фигуры 

применительн

о к кукольной 

анимации. 

Развивать 

художественн

ый вкус и 

самостоятельн

ость при 

выборе идеи. 

Изучить 

приемы 

работы с 

карандашом и 

красками 

Закрепление 

на практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Пропорции фигуры 

человека. 

Пропорции лица 

человека. 

Рисунок 

персонажей. 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 

16 Мастер-

класс по 

изобразит

ельной 

части: 

деревья 

Знакомство и 

изучение мира 

растений  

применительн

о к 

декорациям 

среднего и 

Видовые 

особенности 

растений и 

деревьев, их 

отличие друг от 

друга. Развивать 

художественный 

Живописное  

решение 

деталей 

декорации. 

Бумага, 

карандаш, 

краски, 

вода 
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дальнего 

плана в 

кукольной 

анимации.   

вкус и 

самостоятельность 

при выборе идеи. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний 

17-

18 

Подготов

ка к 

проекту 

общегоро

дской 

акции «Я 

нужен в 

городе 

своем!» 

Подготовить 

материалы к 

общегородско

й акции «Я 

нужен в 

городе 

своем!» 

Проверить 

готовность 

участников 

проекта 

«Слагаемые 

успеха» 

Подготовка к 

проекту 

общегородской 

акции «Я нужен в 

городе своем!». 

Подведение итогов 

работы. 

Презентация 

материалов. 

Репетиции 

Мультиме

дийный 

проектор, 

экран 

 

Модуль «Мультипликация» (съемка)  

№пп Темы 

занятий 

Цель, задачи Содержание Практическо

е задание 

Материал

ы 

Обязательная часть 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомство 

со 

съемочным 

процессом 

Знакомство и 

изучение 

съемочного 

процесса. 

Изучить на 

практике все 

этапы создания 

анимационного 

фильма. 

Изучить 

технику 

безопасности В 

работе с 

камерой и 

компьютером. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть в работе. 

Показ съемочного 

процесса в действии. 

Камера и компьютер 

– основные 

элементы 

съемочного 

процесса. Порядок 

ведения работы. 

Этюды на 

проигрывание 

сцены.  

Пробные 

съемки. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 

2 Знакомство 

с камерой 

и 

штативом 

Изучить 

простые 

действия с 

камерой и 

штативом. 

Камера и компьютер 

– основные 

элементы 

съемочного 

процесса. Порядок 

Повторение 

простых 

действий с 

камерой и 

штативом. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 
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Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть при выборе 

идеи. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

ведения работы. 

3-4 Режиссерск

ий 

сценарий 

Изучить 

приемы 

сочинения 

литературного 

произведения 

для 

последующего 

воплощения в 

анимации. 

Композиция 

литературного 

произведения. 

Драматическая 

ситуация. 

Сочинение 

короткой 

истории с 

небольшим 

количеством 

действующих 

лиц (не 

больше 3). 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер, 

бумага. 

 Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть при выборе 

идеи. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Драматические 

перипетии. От 

сценария к фильму. 

Подготовить 

сочиненную 

историю к 

съемке. 

Составить 

план съемки 

фильма по 

придуманной 

истории. 

карандаш. 

5-6 Раскадровк

а 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть  в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Раскадровка, как 

перевод 

литературного 

сценария в образы 

для съемки 

анимационного 

фильма. 

Подготовить 

сочиненную 

историю к 

съемке, 

нарисовать её 

в 

раскадровке. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер. 

Бумага, 

карандаш 

7 Общий и 

средний 

план 

Изучить 

приемы общего 

и среднего 

плана для 

последующего 

воплощения в 

анимации. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

Составление плана 

съемки. Подготовка 

съемочной 

площадки. 

Композиция 

литературного 

произведения. 

Мотивация планов. 

Порядок съемки 

планов. 

Составить 

план съемки 

фильма по 

придуманной 

истории. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 
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сть при выборе 

идеи. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

8 Крупный 

план, 

деталь 

Изучить 

приемы 

использования  

крупности 

Планов в 

зависимости от 

съемочной 

задачи. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Составление плана 

съемки. Подготовка 

съемочной 

площадки. 

Крупность планов. 

Мотивация планов. 

Порядок съемки 

планов. 

Последовател

ьная съемка 

эпизодов 

фильма. 

Соединение 

эпизодов в 

последователь

ный рассказ в 

анимационно

м фильме. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 

9 Движение 

в фильме 

Изучить 

приемы 

выполнения и 

использования  

движения в 

зависимости  

от съемочной 

задачи. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть в работе. 

Движение человека. 

Фазы движения. 

Цикличность 

движения. Движение 

с разной скоростью, 

ходьба, бег. Порядок 

ведения работы. 

Съемки 

упражнений и 

пробная 

анимация на 

самостоятель

ное изучение 

движения 

куклы. 

Пробная 

съемка 

эпизода с 

разной 

скоростью 

движения 

куклы. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 

10 Панорама Изучить 

приемы 

внутрикадрово

го монтажа 

и их 

использование 

в съемочном 

процессе. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

Пейзажная 

панорама. Панорама 

слежения. 

Мотивация скорости 

движения камеры. 

Соединение двух 

кадров при помощи 

перебивки. Порядок 

ведения работы. 

Съемка 

упражнений 

на изучение 

различных 

панорам. 

Пробная 

съемка и 

анимация 

эпизода с 

передачей 

сильной 

эмоционально

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 
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сть  в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

й реакции 

куклы. 

11 Трансфока

ция (наезд-

отъезд) 

Изучить 

приемы 

внутрикадрово

го монтажа и 

их 

использование 

в съемочном 

процессе. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть  в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Трансфокация 

(наезд-отъезд) прием 

передачи сильной  

эмоциональной 

реакции человека. 

Соединение двух 

кадров при  помощи 

перебивки. Порядок 

ведения работы. 

Съемка 

перебивок для 

снятых 

эпизодов. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 

12 Движение 

камеры 

Изучить 

приемы 

внутрикадрово

го монтажа и 

их 

использование 

в съемочном 

процессе. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть  в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Движение камеры - 

это прием для показа 

трехмерности 

окружающего мира.  

Соединение двух 

кадров при помощи 

перебивки. Порядок 

ведения работы. 

Съемка 

упражнений 

на движения 

камеры. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 

13-21 Съемка 

эпизодов 

фильма 

Изучить на 

практике все 

этапы создания 

анимационного 

фильма. 

Составление плана 

съемки. Подготовка 

съемочной 

площадки. Съемка 

эпизодов фильма 

Последовател

ьная съемка 

эпизодов 

фильма. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 

22-24 Озвучиван

ие 

Изучить на 

практике все 

этапы создания 

анимационного 

фильма. 

Подбор голосов и 

озвучивание фильма. 

Озвучивание 

диалогов 

фильма. 

Микрофон 

видеокамер

а, 

компьютер 
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Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

25-28 Монтаж Изучить на 

практике все 

этапы создания 

анимационного 

фильма. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Изучение простой  

монтажной 

программы и монтаж 

эпизодов и звука в 

фильм. 

Соединение 

эпизодов в 

последователь

ный рассказ в 

анимационно

м фильме. 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 

Вариативная часть 

29-30 Знакомство 

со 

съемочным 

процессом. 

Съемка 

эпизодов 

фильма 

Знакомство и 

изучение 

съемочного 

процесса. 

Изучить 

простые 

действия с 

камерой и 

штативом. 

Изучить 

технику 

безопасности. 

В работе с 

камерой и 

компьютером. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Изучить на 

Показ съемочного 

процесса в действии. 

Камера и компьютер 

основные элементы 

съемочного 

процесса. Порядок 

ведения работы. 

Составление плана 

съемки. Подготовка 

съемочной 

площадки. Съемка 

эпизодов фильма 

Этюды на 

проигрывание 

сцены. 

Пробные 

съемки. 

Повторение 

простых 

действий с 

камерой и 

штативом. 

Последовател

ьная съемка 

эпизодов 

фильма 

Мультстан

ок, 

видеокамер

а, 

компьютер 
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практике все 

этапы создания 

анимационного 

фильма. 

Развивать 

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

31-32   

Озвучиван

ие. Монтаж 

Изучить на 

практике все 

этапы создания 

анимационного 

фильма. 

Развивать   

художественны

й вкус и 

самостоятельно

сть в работе. 

Закрепление на 

практике 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Подбор голосов и 

озвучивание фильма. 

 Озвучивание  

диалогов 

фильма. 

Микрофон 

видеокамер

а, 

компьютер 

33-36 Подготовка 

к проекту 

общегород

ской акции 

«Я нужен в 

городе 

своем!» 

Подготовить 

материалы к 

общегородской 

акции «Я 

нужен в городе 

своем!» 

Проверить 

готовность 

участников 

проекта 

«Слагаемые 

успеха» 

Подготовка к 

проекту 

общегородской 

акции «Я нужен в 

городе своем!» 

Подведение итогов 

работы. 

 Презентация  

материалов.  

Репетиции 

Мультимед

ийный 

проектор, 

экран 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Мониторинг освоения обучающимися образовательной программы проводится по итогам 

прохождения определенного модуля, а также в конце обучения. 

Итоги освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

оцениваются таким образом, чтобы можно было определить: 
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 насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся; 

 полноту выполнения образовательной программы; 

 обоснованность перевода обучающегося на следующий этап или год обучения; 

 результативность деятельности ребенка в течение учебного года. 

Итоги освоения программы фиксируются в «Протоколе подведения итогов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы обучающимися детского 

объединения»  

Итоги программы анализируются администрацией совместно с педагогами по следующим 

параметрам: 

 количество обучающихся (%), полностью освоивших образовательную программу;  

 освоивших программу в необходимой степени;  

 освоивших программу на низком уровне. 

При необходимости в программу вносятся изменения (например, при большом количестве  

обучающихся, освоивших программу на низком уровне. Возможно, педагогу нужно упростить 

обучающую программу для более полного освоения ее обучающимися). 

Систематизация подходов к оценке результата и результативности дополнительного 

образования детей необходима и важна. 

Технология определения уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обучающимися 

 

Показатели Критерии 

Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания по основным 

разделам 

программы (уровень 

теоретической 

подготовки) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный 

уровень (ребенок 

владеет менее чем 

½ объема знаний, 

предусмотренных 

программой) 

1 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос, 

собеседование 

Средний уровень 

(объем освоенных 

знаний составляет 

более ½) 

2 

Максимальный 

уровень (освоен 

практически весь 

объем  знаний, 

предусмотренных 

3 
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программой за 

конкретный 

период). 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный 

уровень (ребенок, 

как правило, 

избегает 

употреблять 

специальные 

термины) 

1 Наблюдение, 

беседа 

Средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой)  

2  

- Максимальный 

уровень 

(специальные 

термины 

употребляют 

осознанно и в их 

полном 

соответствии с 

содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

½ 

предусмотренных 

умений и навыков) 

1 Контрольное 

задание. 

Наблюдение. 

Средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет 1/2) 

2 

Максимальный 

уровень (ребенок 

овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой) 

3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный 

уровень (ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием) 

1  

Средний уровень  

(работает с 

2  
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оборудованием с 

помощью 

педагога) 

Максимальный 

уровень (работает 

с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает 

особых 

затруднений). 

3  

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

творческих 

заданий 

Начальный 

уровень (ребенок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания) 

1 Наблюдение  

Репродуктивный 

уровень 

(выполняет 

задания на основе 

образца) 

2 

Творческий 

уровень 

(выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества)  

3 

3. Сформированность базовых компетентностей 

3. Коммуникативная компетентность  

3.1. Умение слушать 

и слышать педагога 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога  

Минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

½ навыков) 

1 Наблюдение. 

Беседа. 

Средний уровень 

(объем усвоенных 

навыков 

составляет более 

½) 

2 

Максимальный 

уровень (ребенок  

освоил 

практически весь 

объем навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период) 

3 

3.2. Умение вести 

диалог, участвовать 

Самостоятельность 

в построении 

Минимальный 

уровень (ребенок 

1 
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в дискуссии дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

овладел менее чем 

½ навыков) 

Средний уровень 

(объем усвоенных 

навыков 

составляет более 

½) 

2 

Максимальный 

уровень (ребенок 

освоил 

практически весь 

объем навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период) 

3 

3.3. Самоорганизация 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

(учебное), рабочее 

место 

Способность  

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой.  

Минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

½ навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой) 

1 

Средний уровень 

(объем усвоенных 

навыков 

составляет более 

½) 

2 

- Максимальный 

уровень (ребенок 

Освоил 

практически 

весь объем 

навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период) 

3 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности. 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям  

Минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем 

1/2 навыков) 

1 Наблюдение, 

опрос 

- Средний уровень 

(объем усвоенных 

навыков 

составляет более 

½) 

2 Наблюдение, 

опрос 

Максимальный 3 Наблюдение, 
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уровень (ребенок 

освоил 

практически весь 

объем навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период) 

опрос 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

Минимальный 

уровень (работа 

выполнена 

неаккуратно, не до 

конца) 

1 Наблюдение 

Средний уровень 

(объем усвоенных 

навыков 

составляет более 

½) 

2 

Максимальный 

уровень (работа 

творчески и 

технически 

закончена) 

3 

 

Технология определения уровня личностного развития обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

№  Содержание показателей Баллы 

1. Мотивация учебно-познавательной деятельности 

 

Занимается охотно, стремится получить прочные знания и вне 

образовательной программы, способствует активной познавательной 

деятельности обучающихся, охотно помогает в реализации 

познавательных возможностей товарищам 

3 

Занимается под контролем педагога, неохотно, познавательная 

активность низкая, ограничивается рамками образовательной 

программы. 

2 

Равнодушен к учению, познавательная активность отсутствует, знания 

образовательной программы неудовлетворительны 
1 

2. Сформированность интеллектуальных умений (анализа, синтеза, сравнения, 

установления закономерностей) 

 

Высокая. Самостоятельно определяет содержание, смысл (в том числе 

скрытый) анализируемого, точно и ёмко обобщает, видит и осознаёт 

тонкие различия при сравнении, легко обнаруживает закономерные связи 

3 

Средняя. Задания, требующие анализа, синтеза, сравнения, обобщения и 

установления закономерных связей выполняет не всегда охотно и при 

соответствующей стимулирующей помощи взрослых. 

2 

Очень низкая. При выполнении задания необходима обучающая помощь, 

предлагаемая помощь воспринимается с трудом, самостоятельный 

перенос освоенных способов деятельности не осуществляется, 

1 
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способность к установлению закономерностей практически отсутствует. 

3. Степень обучаемости 

 

Высокая. Усваивает предложенный учебный материал на занятиях; 

свободно принимает все виды памяти; обладает высокой способностью к 

переключению внимания 

3 

Средняя. Для усваивания учебного материала необходима 

дополнительная индивидуальная проработка; использует лишь один вид 

памяти; способность к переключению внимания развита недостаточно 

2 

Очень низкая. Учебный материал не усваивает; память не развита; 

способность к переключению внимания отсутствует 
1 

4. Навыки учебного труда 

 

Высокие. Умет планировать и контролировать свою деятельность; 

организован; темп работы стабильный, высокий 
3 

Средние. С трудом планирует и контролирует свою деятельность; не 

организован, темп работы замедленный 
2 

Очень низкие. Не умеет и не хочет планировать свою деятельность; темп 

работы крайне низкий 
1 

5. Целеустремлённость 

 

Умеет ставить перед собой цель и добиваться её осуществления; 

осознаёт, кем и каким хочет стать; стремится к знаниям в сфере 

выбранного жизненного пути 

3 

Не считает нужным ставить перед собой конкретные цели; чётко не 

представляет, кем и каким хочет стать; полагается на рекомендации 

взрослых, сверстников и воспринимает это как необходимость 

2 

Отсутствует полностью. Не задумывается о дальнейшем жизненном 

становлении; не хочет знать, кем и каким будет 

 

 

1 

6. Дисциплина и организованность 

 

Высокая. Самоорганизован. Выполняет Правила внутреннего 

распорядка, проявляет постоянную готовность в оказании помощи 

другим ребятам в их соблюдении; осознаёт значение этих качеств 

3 

Удовлетворительная. Проявляет эти качества по указанию педагога; 

слабо осознаёт их значение 
2 

Полностью отсутствует. Не считает эти качества необходимыми 1 

7. Коммуникабельность, степень влияния в коллективе 

 

Явный лидер. Легко контактирует с окружающими; умеет создавать и 

поддерживать благоприятные отношения в коллективе; пользуется 

уважением среди воспитанников и взрослых 

3 

Неровен в отношениях с окружающими, может стать источником 

межличностных конфликтов; не способен поддерживать нормальные 

отношения в коллективе; пользуется уважением среди небольшого 

количества воспитанников 

2 

Часто осложняет отношения в коллективе; безразличен к их состоянию; 

не способен к адекватному анализу ситуаций; уважением в коллективе не 

пользуется 

1 

8. Исполнение обязанностей в детском объединении 

 

Работает активно, инициативно, доводит до конца любое порученное 

дело, аккумулирует активность сверстников 
3 

Не проявляет интереса к порученному делу, безынициативен; для 

выполнения работы необходимо давление взрослых 
2 
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Не выполняет свои обязанности; к решению поставленных задач 

безразличен 
1 

 

 

 


