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Пояснительная записка 

Направленность: техническая 

Уровень освоения программы: базовый. 

Актуальность данной программы - развитие интеллектуальных возможностей 

учащихся путем формирования представлений об изменчивости и познаваемости мира, в 

котором мы живем. 

Цель: Приобщение детей к техническому творчеству через работу со средствами 

мультипликации. 

Задачи: 

Обучающие: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 делать выводы в результате совместной работы; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

Развивающие: 

 развивать техническое мышление; 

  развивать конструкторские способности; 

 формировать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся; 

Воспитательные:  

 формировать интерес к техническому творчеству; 

 воспитывать культуру труда, развивать творческие инициативы, 

трудолюбие, ответственность; 

Отличительной особенностью программы является её мотивационная 

направленность на любимый всеми детьми жанр киноискусства – мультфильмы. 

Обучающиеся ещё не уверенно умеют говорить, читать, но уже с удовольствием смотрят 

мультфильмы. И гораздо интересней становится желание детей самим создать 

мультфильм, узнать о том, как создаются любимые мультфильмы, познакомься с именами 

известных мультипликаторов, научиться делать анимацию самостоятельно. 



При создании программы применялись следующие педагогические идеи и 

принципы: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются 

новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 

материала уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря чему, знания и 

навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые 

могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и 

развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, 

которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, 

критически осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с 

тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходили 

сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. Активность в обучении 

предполагает самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой и работой педагога. 

6. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. 

Как правило этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, 

от частного к общему. 

7. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит 

из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей 

памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или 

замедленной реакцией, и т.д.) и опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований. 

Технологии 

Модульная технология, основная идея которой заключается в том, что 

обучающийся должен учиться сам, а педагог осуществляет управление его учебной 

деятельностью. 



Игровая технология, которая предполагает использование игры как формы 

организации учебной деятельности – индивидуальной или коллективной. Проведение 

творческих конкурсов, игр, викторин, презентаций. 

Технология проектной деятельности, сущность которой заключается в личностно-

ориентированном обучении, предполагающем развитие личности, способной 

самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения. 

На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 

 фронтальные (беседа, лекция); 

 групповые (соревнования); 

 индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок). 

Для предъявления учебной информации используются следующие методы: 

 наглядные; 

 словесные; 

 практические. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются методы: 

 соревнования; 

 поощрение и порицание. 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: 

 предварительные (наблюдение, опрос); 

 текущие (наблюдение); 

 итоговые (соревнования). 

Контингент: программа рассчитана на обучающихся 7-10 лет. Количество человек 

в группе – до 14 человек. 

Сроки реализации: Программа является краткосрочной, реализуется в 

каникулярное время, рассчитана на 20 часов. Программа выстроена с учетом смены видов 

деятельности и форм работы, предусмотрены перерывы и прогулки. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Знакомство с участниками, 

детским технопарком 

«Кванториум Сампо». Квест 

«Укради Луну» 

 1 1 

2 Занятие «Основы анимации»  1 1 

3 Подготовка к созданию 1 1 2 



мультфильма «Эф и пончики». 

Съемка мультфильма «Эф и 

пончики» 

4 Занятие «Анимация методом 

перекладки». Съемка  

мультфильма «Эф и пончики» 

1 2 3 

5 Интерактивная игра «Планета 

Зима» 

 1 1 

6 Занятие «Основы сценария»  1 1 

7 Разработка группового сценария 

ролика «Просто Космос» 

 1 1 

8 Мастер-класс «Создание 

анимационного ролика на 

планшете» 

 1 1 

9 Чемпионат по настольным играм  1 1 

10 Занятие «Профессии в 

мультипликации» 

1  1 

11 Квиз «Космос»  1 1 

12 Создание анимационного ролика 

«Просто Космос» 

1 1 2 

13 Квиз «Шедевры анимации»  1 1 

14 Квест «Куда улетел Эф?»  1 1 

15 Подвижные игры.   1 1 

16 Подведение итогов площадки  1 1 

 Итого 4 16 20 

Содержание учебно-тематического плана. 

1. Знакомство с участниками, детским технопарком. Презентация ДТ Кванториум 

Сампо. Квест «Укради Луну».  

2. Занятие «Основы анимации». Знакомство с направлением анимации и 

мультипликации. На занятии рассмотрены особенности использования различных видов 

анимации в различных сферах жизнедеятельности человека. 

3. Подготовка к созданию мультфильма «Эф и пончики». Съемка мультфильма 

«Эф и пончики». Оборудование для работы. Работа с цифровым фотоаппаратом. 

4. Занятие «Анимация методом перекладки». Съемка мультфильма «Эф и 

пончики». Пластилиновая анимация. Техника перекладка. Анимация и плоские 

персонажи. Техника перекладка. Создание анимационного ролика. Создание героев. 

Создание декораций – дом, деревья. Поэтапная съемка сцен. Работа с фотоаппаратом. 

Запись звука. Подбор звукового сопровождения. 

5. Интерактивная игра «Планета Зима». Игра в виде викторины.  



6. Занятие «Основы сценария». Изучения основ написания сценарных, сюжетных 

планов.  

7. Разработка группового сценария ролика «Просто Космос». Разработка сюжета. 

Обсуждение и доработка придуманных историй. Написание сценария. Обсуждение места 

действия в мультфильме, окружающей природы, времени года, особенностей 

архитектуры. Выделение ближних и дальних планов. 

8. Мастер-класс «Создание анимационного ролика на планшете». Разработка 

группового ролика при использовании мобильной техники.  

9. Чемпионат по настольным играм. Соревновательное мероприятие с 

использованием различных настольных игр.  

10. Занятие «Профессии в мультипликации». История развития анимации. Виды 

анимации. Парад мультпрофессий. 

11. Квиз «Космос». Викторина на тему «Космос». 

12. Создание анимационного ролика «Просто Космос». Создание эскизов героев и 

декораций. Создание героев Создание декораций. Создание героев и декораций. Создание 

героев. Построение сцены для съемки. Съёмка. Работа с фотоаппаратом, штативом, 

сценой, освещением. Съемка сцены. Запись звука. Монтаж мультфильма. Отсмотр 

отснятого видеоматериала. Анализ и исправление ошибок. 

13. Квиз «Шедевры анимации». Интеллектуальная викторина на знание 

мультфильмов.  

14. Квест «Куда улетел Эф?». Игра-квест. выполнение интерактивных заданий 

связанных с героями мультсериала «Катя и Эф».  

15. Подвижные игры. Эстафета, которая сопровождается соревнованиями с 

активными игровыми видами спорта. 

16. Подведение итогов. Анализ проделанной работы, рассмотрение наиболее 

удачных работ.  

Планируемые результаты:  

Результатом освоения данной программы является овладение учащимися 

следующими личностными и метапредметными компетенциями: развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать собственные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; активное использование средств 



информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

К концу обучения учащиеся овладевают следующими компетентностями: 

Образовательные (предметные): 

 уметь работать с раздаточным материалом педагога; 

 уметь работать с оборудованием (цифровой фотоаппарат);  

 изготавливать персонажей мультфильмов из пластилина, бумаги и т.п.; 

Метапредметные: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы, получит возможность научиться 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов из Интернета. 

 уметь анализировать и планировать предстоящую практическую работу; 

 умение осуществлять под руководством педагога элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

Личностные: 

 определить порядок действий, планировать этапы своей работы; 

 правильно организовать рабочее место; 

 учащийся научится договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Формы контроля 

В программе формы контроля используются в зависимости от уровня планируемых 

результатов, а также варианты их реализации: задание с ответом в свободной форме, 

опрос, кроссворд, викторина, экспертная оценка итоговых работ. 

Методическое обеспечение: 

Учебно-методические материалы: 

- Конспекты занятий + презентация. 

- Диагностический материал. 

- Итоговые проверочные задания по темам. 

Учебно-практические материалы: 

- Практические разработки. 

- Примеры программ. 

- Разработка раздаточного материала инструментария. 

- Видеоуроки 



Средства, необходимые для реализации программы: 

1. Программно-аппаратный учебный комплекс "DataScout.  

2. Базовый комплект наглядных пособий и методических материалов. 

3. Компьютерное и периферийное оборудование базового комплекта 

4. Точка доступа WiFi 1 Гбит/сек 1 

5. Цветное многофункционально-печатающее устройство (МФУ) с комплектом 

расходных материалов (картриджи, бумага)  

Компьютерное оборудование  

6. Интерактивная система 1 

7. Интерактивный комплекс 1 

8. Флипчат  
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